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Аккредитованные учебные заведения среднего профессионального
образования (по состоянию на 1 января 2011 года): Справочник. — Йошкар‐
Ола.: Национальное аккредитационное агентство в сфере образования,
2011. — 362 с.
В справочнике приведены сведения о всех ссузах, в том числе негосударственных,
прошедших процедуру государственной аккредитации в соответствии с утвержденным
графиком в период работы Аккредитационной коллегии Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки с 1997 года по 1 января 2011 года.
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управления образованием, широкой общественности.
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Любое коммерческое использование материалов справочника запрещено.
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образовании, 2011
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АККРЕДИТОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АБРАМЦЕВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО‐ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ В.М. ВАСНЕЦОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0978 серия АА № 001004 от 02.11.2007 до 02.11.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2263 от 02.11.2007 до 02.11.2012
141370, Московская область, Сергиево‐Посадский район,
г. Хотьково, Художественный проезд, д. 1
тел. (496) 543‐06‐06, факс (496) 543‐06‐06
www.axpk.ru, kahpk@list.ru
Кузьмина Ольга Борисовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070802.52 ‐ Декоративно‐прикладное искусство и народные промыслы
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям ссуза

АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ "РЖЕВСКИЙ"
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0649 серия АА № 000671 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
172385, Тверская область, г. Ржев, ул. Торопецкий
тракт, д. 1
тел. (48232) 2‐32‐65, факс (48232) 2‐32‐65
www.ak‐rz.edu.ru, akrzlabinf@list.ru
Жегунов Сергей Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В, С"; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин;
18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства
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АЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО‐ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0133 серия ВВ № 000135 от 15.12.2009 до 15.12.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Мира, д. 41
тел. (86342) 4‐01‐33, факс (86342) 4‐01‐33
aggtk@azov.donpac.ru; aggtk@rambler.ru
Мацынин Сергей Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 040101.52 ‐ Социальная работа; 050202.52 ‐ Информатика; 050501.52 ‐ Профессиональное
обучение (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 080504.52 ‐ Государственное и муниципальное управление;
110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа; Профессиональная переподготовка специалистов
по специальностям колледжа

Морозовский филиал
Азовского государственного гуманитарно‐технического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
347210, Ростовская область, Морозовский район,
пос. Озерный
тел. (86384) 4‐14‐49, факс (86384) 4‐14‐49
Гринягина Тамара Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

АКСЕНОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0866 серия АА № 000888 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
452135, Республика Башкортостан, Альшеевский район,
с. Ким, ул. Мира, д. 14б
тел. (34754) 3‐60‐45, факс (34754) 3‐62‐48
www.acxt.ru, acxt@mail.ru
Абдулвалеев Ришат Рифмильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110401.51 ‐ Зоотехния; 110601.51 ‐ Пчеловодство; 111201.51 ‐ Ветеринария
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Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 15830 ‐ Оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 16199 ‐ Оператор
электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18111 ‐ Санитар ветеринарный; 19205 ‐ Тракторист‐машинист
сельскохозяйственного производства
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам техникума

АЛАПАЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0971 серия АА № 000997 от 02.11.2007 до 02.11.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2263 от 02.11.2007 до 02.11.2012
624601, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина,
д. 35
тел. (34346) 3‐39‐56, факс (34346) 3‐39‐56
alait@rambler.ru
Бузань Михаил Дмитриевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 100112.51 ‐ Сервис на транспорте (по видам транспорта);
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190304.51 ‐ Техническая эксплуатация подвижного состава железных
дорог; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)

АЛАТЫРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0745 серия АА № 000767 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
429820, Чувашская Республика, г. Алатырь,
ул. Первомайская, д. 70
тел. (83531) 2‐61‐50, факс (83531) 2‐07‐34
asht_bibl.ru@bk.ru
Николин Валентин Яковлевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110401.51 ‐ Зоотехния; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 260303.51 ‐ Технология молока и
молочных продуктов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам
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АЛДАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0204 серия AA № 000207 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Ленина,
д. 36
тел. (41145) 3‐57‐89, факс (41145) 3‐57‐89
aldan‐politeh.tk, aldan_politeh@rambler.ru
Токарева Вера Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Нерюнгринский филиал Алданского политехнического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри,
ул. Дружбы Народов, д. 12/2
тел. (41147) 6‐79‐20, факс (41147) 6‐79‐20
Чураева Индия Сафаовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

АЛЕКСЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1022 серия АА № 001048 от 17.12.2007 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2095‐05 от 17.12.2007
до 04.07.2012
309850, Белгородская область, г. Алексеевка, ул. Ленина,
д. 22
тел. (47234) 3‐52‐44, факс (47234) 3‐52‐44
admin@af.bsu.edu.ru
Савченко Татьяна Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐
имущественные отношения; 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 120301.51 ‐ Землеустройство; 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)
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АЛЕКСИНСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0290 серия АА № 000298 от 27.07.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 27.07.2011
301351, Тульская область, г. Алексин, пос. Колосово
тел. (48753) 7‐34‐17, факс (48753) 7‐34‐17
aleksin‐meteo.narod.ru, spo‐agmt@rambler.ru
Бортяков Валерий Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
020601.51 ‐ Гидрология; 020602.51 ‐ Метеорология
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям техникума

АЛЕКСИНСКИЙ ХИМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0019 серия ВВ № 000019 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
301361, Тульская область, г. Алексин, пл. Победы, д. 12
тел. (48753) 4‐12‐76, факс (48753) 4‐12‐76
www.narod.axtt.ru, axtt@aleksin.tula.net
Назарова Галина Ефимовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 240303.51 ‐ Электрохимическое производство; 240503.51 ‐
Производство изделий и покрытий из полимерных материалов; 240505.51 ‐ Технология высокомолекулярных и
высокоэффективных соединений и устройств
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и специалистов по специальностям
техникума

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2023 серия AA № 002062 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
656011, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 145
тел. (3852) 77‐07‐94, факс (3852) 77‐07‐94
altgk.ru, agkol@yandex.ru
Сапронов Владимир Иванович
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 050501.52 ‐
Профессиональное обучение (по отраслям); 050503.52 ‐ Технология; 050720.52 ‐ Физическая культура; 080110.51 ‐ Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям);
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Программы начального профессионального образования:
30.20 ‐ Автомеханик

Змеиногорский филиал Алтайского государственного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
658480, Алтайский край, г. Змеиногорск, ул. Шумакова,
д. 5
тел. (38587) 2‐21‐15, факс (38587) 2‐21‐15
Есипова Светлана Андреевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0812 серия ВВ № 000821 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
659840, Алтайский край, Троицкий район, с. Троицкое,
ул. Рабочая, д. 16
тел. (38534) 2‐72‐76, факс (38534) 2‐72‐76
www.agppk.ru, troagppk@mail.ru
Шитиков Сергей Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050503.52 ‐ Технология; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ ссуза
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АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1558 серия АА № 001591 от 10.07.2008 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1591 от 10.07.2008 до 04.05.2012
656010, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Горно‐Алтайская,
д. 17
тел. (3852) 75‐25‐48, факс (3852) 77‐17‐84
www.asiec.ru, asiec@asiec.ru
Комаринских Алексей Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям);
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по
отраслям); 080112.52 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по
группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51
‐ Государственное и муниципальное управление; 090108.51 ‐ Информационная безопасность; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам); 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 280201.51 ‐ Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В,С"; 11442 ‐ Водитель автомобиля
категории "Д"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "С"; 12721 ‐ Кассир торгового зала; 13047 ‐ Контролер
радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 14618 ‐ Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 16199 ‐
Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 17553 ‐ Радиомеханик по обслуживанию и ремонту
радиотелевизионной аппаратуры; 17556 ‐ Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования; 17861 ‐
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям ссуза

Горняцкий филиал Алтайского промышленно‐экономического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1591 от 10.07.2008 до 04.05.2012
658420, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк,
ул. Советская, д. 1а
тел. (3852) 75‐25‐48, факс (3852) 77‐17‐84
Хаустова Галина Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям)
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АЛТАЙСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1399 серия АА № 001432 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
658655, Алтайский край, Благовещенский район,
р.п. Степное Озеро, ул. Микитона, д. 11
тел. (38564) 3‐11‐24, факс (38564) 3‐12‐07
www.altsttex.ru, altsttex@googlemail.com
Климин Александр Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110302.51 ‐ Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "А"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель автомобиля
категории "В,С"; 11620 ‐ Газосварщик; 12680 ‐ Каменщик; 13450 ‐ Маляр; 15220 ‐ Облицовщик‐плиточник; 15594 ‐ Оператор
заправочных станций; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18511 ‐ Слесарь по
ремонту автомобилей; 18590 ‐ Слесарь‐электрик по ремонту электрооборудования; 18874 ‐ Столяр; 19149 ‐ Токарь; 19727 ‐
Штукатур; 19756 ‐ Электрогазосварщик; 19906 ‐ Электросварщик ручной сварки
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по программам: "Проведение обучения и проверка знаний по охране труда руководителей и
специалистов предприятий, учреждений и организаций"; "Квалификационная подготовка лиц, ответственных за
безопасность дорожного движения"; "Водитель автотранспортных средств по перевозке опасных грузов"

АНГАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0124 серия ВВ № 000126 от 15.12.2009 до 15.12.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
665830, Иркутская область, г. Ангарск, просп. К. Маркса,
д. 2
тел. (3955) 52‐27‐67, факс (3955) 52‐27‐62
www.aptangarsk.ru, apt@irmail.ru
Хлебодарова Наталья Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 240404.51 ‐
Переработка нефти и газа
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ техникума
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АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0972 серия АА № 000998 от 02.11.2007 до 02.11.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2263 от 02.11.2007 до 02.11.2012
665835, Иркутская область, г. Ангарск, Ленинградский
просп., д. 13
тел. (3955) 67‐18‐30, факс (3955) 67‐18‐30
www.a‐pet.ru, apet_teh@inbox.ru; amttlp@irmail.ru
Скуматова Нина Дмитриевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;
260901.51 ‐ Технология швейных изделий; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий
Профессии профессиональной подготовки:
12156 ‐ Закройщик; 12965 ‐ Контролер‐кассир; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин;
20336 ‐ Бухгалтер
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным аккредитованным ПрОП

АНГАРСКИЙ ЭКОНОМИКО‐ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1810 серия СП № 004867 от 10.01.2006 до 10.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1 от 10.01.2006 до 10.01.2011
665821, Иркутская область, г. Ангарск, просп. Карла
Маркса, д. 71
тел. (3955) 53‐95‐84, факс (3955) 53‐95‐84
www.aeukcolledge.ru, aeuk@list.ru
Щапова Светлана Михайловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
0201 ‐ Правоведение; 0202 ‐ Право и организация социального обеспечения; 0603 ‐ Финансы (по отраслям); 2203 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
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АНЖЕРО‐СУДЖЕНСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1720 серия AA № 001756 от 10.03.2009 до 05.04.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №480‐05 от 10.03.2009
до 05.04.2012
652470, Кемеровская область, г. Анжеро‐Судженск,
ул. М. Горького, д. 30
тел. (38453) 4‐27‐75, факс (38453) 4‐20‐51
www.a‐sgt.ru, asgt@mail.ru; buch_asgt_sh@mail.ru
Гергал Ирина Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление;
130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения
Профессии профессиональной подготовки:
11715 ‐ Горнорабочий очистного забоя; 11717 ‐ Горнорабочий подземный; 13063 ‐ Контролер станочных и слесарных работ;
13469 ‐ Мастер‐взрывник; 13673 ‐ Машинист горных выемочных машин; 14010 ‐ Машинист подземных установок; 16045 ‐
Оператор станков с программным управлением; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин;
17491 ‐ Проходчик; 19149 ‐ Токарь; 19479 ‐ Фрезеровщик; 19915 ‐ Электрослесарь подземный
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю ссуза

АНЖЕРО‐СУДЖЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0319 серия BB № 000322 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
652473, Кемеровская область, г. Анжеро‐Судженск,
ул. Мира, д. 7
тел. (38453) 5‐11‐59, факс (38453) 5‐11‐59
aspk@list.ru
Малышева Лидия Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
040101.52 ‐ Социальная работа; 060108.51 ‐ Фармация; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 240903.51 ‐ Биохимическое производство; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов
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АРГАЯШСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1833 серия СП № 004890 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
456880, Челябинская область, с. Аргаяш, ул. Ленина, д. 1
тел. (35131) 2‐17‐59, факс (35131) 2‐26‐86
amu‐med.narod.ru, amu‐med@yandex.ru
Романова Эльмира Ярмаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060101.52 ‐ Лечебное дело; 060109.51 ‐ Сестринское дело

АРДАТОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0291 серия АА № 000299 от 27.07.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 27.07.2011
607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов,
ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 26
тел. (83179) 5‐28‐01, факс (83179) 5‐28‐01
aat4@yandex.ru
Касаткин Иван Андреевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110401.51 ‐
Зоотехния; 111101.51 ‐ Организация фермерского хозяйства
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В, С"; 11451 ‐ Водитель мототранспортных средств; 15830 ‐ Оператор по
искусственному осеменению животных и птицы; 19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.А. НОВИКОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0705 серия ВВ № 000714 от 18.10.2010 до 18.10.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
607220, Нижегородская область, Арзамасский район,
г. Арзамас, просп. Ленина, д. 101
тел. (83147) 4‐04‐57, факс (83147) 4‐04‐57
apk_novikova@mail.ru
Яблонский Владимир Иванович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского
хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 110302.52 ‐ Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1643 серия АА № 001676 от 01.12.2008 до 05.04.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1988‐05 от 01.12.2008
до 05.04.2012
607220, Нижегородская область, г. Арзамас,
ул. Жуковского, д. 2
тел. (83147) 4‐02‐37, факс (83147) 4‐02‐37
www.apk.edusite.ru, aprc1@yandex.ru
Ермолаев Сергей Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 200104.51 ‐ Авиационные приборы и комплексы; 200104.52 ‐
Авиационные приборы и комплексы; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 210306.52 ‐ Радиоаппаратостроение
Профессии профессиональной подготовки:
18466 ‐ Слесарь механосборочных работ; 18561 ‐ Слесарь‐сборщик авиационных приборов; 18569 ‐ Слесарь‐сборщик
радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 18596 ‐ Слесарь‐электромонтажник; 19149 ‐ Токарь; 19479 ‐ Фрезеровщик

АРМАВИРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2080 серия АА № 002119 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, д. 43
тел. (86137) 3‐27‐65, факс (86137) 3‐27‐65
www.amt.itech.ru, amtar@rambler.ru
Крупнова Ирина Георгиевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ техникума
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АРМАВИРСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0236 серия BB № 000238 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ленина,
д. 103
тел. (86137) 3‐23‐38, факс (86137) 3‐25‐14
www.amtt.itech.ru, armavir‐mtt@mail.ru
Никулин Вячеслав Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080504.51 ‐
Государственное и муниципальное управление; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 150413.51 ‐ Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании;
260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 260301.51 ‐ Технология мяса и мясных продуктов;
260402.51 ‐ Технология жиров и жирозаменителей; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания; 260504.51 ‐
Технология консервов и пищеконцентратов; 261301.51 ‐ Экспертиза качества потребительских товаров

АРХАНГЕЛЬСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0298 серия АА № 000306 от 27.07.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 27.07.2011
163030, Архангельская область, г. Архангельск,
просп. Ленинградский, д. 322
тел. (8182) 62‐79‐07, факс (8182) 62‐79‐07
www.amrk.ru, amrk@atnet.ru
Рушаков Николай Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
111001.51 ‐ Промышленное рыболовство; 111001.52 ‐ Промышленное рыболовство; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐
компрессорных машин и установок; 180406.51 ‐ Морское судовождение; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта); 190502.51 ‐ Эксплуатация транспортных энергетических
установок (по видам транспорта); 260302.51 ‐ Технология рыбы и рыбных продуктов
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов по
специальностям ссуза
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АСТРАХАНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО‐ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2024 серия AA № 002063 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Тургенева, д. 4
тел. (8512) 63‐07‐71, факс (8512) 22‐43‐21
www.aadk.astranet.ru, aadk@astranet.ru
Мухатов Табарак Дюсембаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация
подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 200504.51 ‐ Стандартизация и
сертификация продукции (по отраслям); 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
270207.51 ‐ Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

Ахтубинский филиал Астраханского автомобильно‐дорожного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
416504, Астраханская область, г. Ахтубинск,
микрорайон "Степной" (школа №7)
тел. (85141) 3‐02‐88, факс (85141) 3‐02‐88
Мещанинова Марина Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям); 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2025 серия AA № 002064 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
414011, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Туапсинская, д. 34
тел. (8512) 49‐11‐85, факс (8512) 49‐11‐85
www.agkpt.ru, agkpt@astranet.ru
Ипатьева Вера Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 050201.52 ‐
Математика; 050401.52 ‐ История; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050711.52 ‐ Социальная
педагогика; 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 100108.51 ‐
Парикмахерское искусство; 100108.52 ‐ Парикмахерское искусство; 100109.52 ‐ Косметика и визажное искусство; 180102.51 ‐
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Судостроение; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам); 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий
Программы начального профессионального образования:
1.9 ‐ Оператор электронно‐вычислительных машин; 36.3 ‐ Парикмахер

Краснобаррикадинский филиал
Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
416356, Астраханская область, Икрянинский район,
пос. Красные Баррикады, ул. Первомайская, д. 5
‐
‐

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
180102.51 ‐ Судостроение
Профессии профессиональной подготовки:
30.20 ‐ Автомеханик

Филиал в г. Нариманове
Астраханского государственного колледжа профессиональных технологий
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
416111, Астраханская область, г. Нариманов,
ул. Школьная, д. 11
‐
‐

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050711.52
‐ Социальная педагогика; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта; 10.4 ‐ Судостроитель судоремонтник металлических судов
Профессии профессиональной подготовки:
1.9 ‐ Оператор электронно‐вычислительных машин; 30.20 ‐ Автомеханик

АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0622 серия ВВ № 000629 от 20.07.2010 до 20.07.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1934 от 20.07.2010 до 20.07.2015
414041, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Куликова, д. 42
тел. (8512) 30‐84‐95, факс (8512) 30‐85‐02
www.aspc‐edu.ru, agpc@astranet.ru
Ерофеев Владимир Кириллович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 030504.52 ‐ Право и организация социального обеспечения;
050303.52 ‐ Иностранный язык; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы
(по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 100105.51 ‐
Гостиничный сервис; 100106.51 ‐ Организация обслуживания в общественном питании; 130502.51 ‐ Сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений; 130503.52 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 130504.52 ‐ Бурение
нефтяных и газовых скважин; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
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информации и управления (по отраслям); 230105.52 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания; 261301.51 ‐ Экспертиза
качества потребительских товаров; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа

Володарский филиал Астраханского государственного политехнического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1934 от 20.07.2010 до 20.07.2015
416170, Астраханская область, Володарский район,
пос. Володарский, ул. Чехова, д. 3
тел. (85142) 9‐29‐62, факс (85142) 9‐29‐62
Коноплёва Людмила Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.52 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080106.52 ‐ Финансы (по отраслям)

Красноярский филиал Астраханского государственного политехнического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1934 от 20.07.2010 до 20.07.2015
416156, Астраханская область, Красноярский район,
п. Красный Яр, ул. Зои Ананьевой, д. 51
тел. (85146) 9‐13‐04, факс (85146) 9‐13‐04
Кузнецова Елена Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.52 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080106.52 ‐ Финансы (по отраслям)

Лиманский филиал Астраханского государственного политехнического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1934 от 20.07.2010 до 20.07.2015
416410, Астраханская область, Лиманский район,
пос. Лиман, ул. Победы, д. 32
тел. (85147) 2‐13‐81, факс (85147) 2‐13‐81
Воронина Любовь Юрьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.52 ‐ Финансы (по отраслям)

Харабалинский филиал Астраханского государственного политехнического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1934 от 20.07.2010 до 20.07.2015
416010, Астраханская область, г. Харабали,
ул. Московская, д. 90
тел. (85148) 5‐29‐41, факс (85148) 5‐14‐11
Воропаева Ирина Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.52 ‐ Право и организация социального обеспечения
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АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0505 серия ВВ № 000509 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
414056, Астраханская область, г. Астрахань,
пер. Смоляной, д. 2
тел. (8512) 54‐07‐78, факс (8512) 54‐08‐35
www.akvt.ru, office@akvt.ru
Аксёнов Владимир Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
090108.51 ‐ Информационная безопасность; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230101.52 ‐ Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 230105.52 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа

АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2095 серия АА № 002135 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
414056, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Татищева, д. 18б
тел. (8512) 25‐03‐72, факс (8512) 25‐03‐72
acbe@mail.ru
Бареева Эльвира Рустамовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 120304.51 ‐ Градостроительный кадастр; 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270301.51 ‐ Архитектура
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АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2096 серия АА № 002136 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
662100, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Декабристов,
д. 33
тел. (39151) 7‐13‐01, факс (39151) 7‐13‐04
agkotib@mail.ru
Жадан Александр Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 230103.51
‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270301.51 ‐
Архитектура

Боготольский филиал Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
662060, Красноярский край, г. Боготол, ул. Советская,
д. 63
тел. (39157) 2‐57‐04, факс (39157) 2‐57‐04
Котовщикова Галина Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 270204.51 ‐ Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство

Шарыповский филиал Ачинского колледжа отраслевых технологий и бизнеса
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
662311, Красноярский край, г. Шарыпово, микрорайон
Пионерный, д. 52а
тел. (39153) 2‐80‐19, факс (39153) 2‐80‐19
Михалочкина Тамара Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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АЧИНСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0497 серия ВВ № 000501 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Ленина, д. 17
тел. (39151) 7‐89‐18, факс (39151) 7‐89‐18
www.amtt.su, amtt@achmail.ru
Миргородец Наталья Павловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 260201.51 ‐ Технология хранения и переработки зерна; 260202.51 ‐ Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий; 261301.51 ‐ Экспертиза качества потребительских товаров

АЧИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2171 серия АА № 002211 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
662161, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Гагарина, д. 27
тел. (39151) 7‐61‐22, факс (39151) 7‐61‐22
apt.edusite.ru, a_apt@inbox.ru
Зуев Алексей Вячеславович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 150102.51 ‐ Металлургия цветных металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
(по отраслям)

АЧИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2026 серия AA № 002065 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Трудовых
резервов, д. 5
тел. (39151) 7‐16‐83, факс (39151) 7‐16‐83
www.appk‐ach.ru, agppk@mail.ru
Быстрова Анна Федоровна

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080108.51 ‐ Банковское дело; 110301.51 ‐ Механизация сельского
хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 280201.51 ‐ Охрана окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов

АЧИНСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0023 серия АА № 000023 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
662156, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Кирова, д. 1
тел. (39151) 5‐05‐76, факс (39151) 5‐05‐76
atet@inbox.ru; at‐et@yandex.ru
Зуева Людмила Павловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по
отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16399 ‐ Официант; 16675 ‐ Повар; 17351 ‐
Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (широкий
профиль)
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов по
специальностям техникума

Абаканский филиал Ачинского торгово‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, просп. Ленина,
д. 62
тел. (39031) 2‐29‐90, факс (39031) 2‐29‐90
Циплина Надежда Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания

Боготольский филиал Ачинского торгово‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
662062, Красноярский край, г. Боготол, ул. Сибирская,
д. 34б
тел. (39157) 2‐16‐82, факс (39157) 2‐16‐82
Назарова Елена Геннадьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16675 ‐ Повар; 17351 ‐ Продавец
непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (широкий профиль)
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Норильский филиал Ачинского торгово‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
663316, Красноярский край, г. Норильск, ул. Октябрьская,
д. 6а
тел. (3919) 34‐78‐80, факс (3919) 34‐78‐80
Трифонова Людмила Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания

БАЛАКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0618 серия BB № 000625 от 20.07.2010 до 20.07.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1934 от 20.07.2010 до 20.07.2015
413800, Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел
Социализма, д. 27
тел. (8453) 44‐31‐93, факс (8453) 44‐36‐22
www.bpt.balv.ru, balakovopolytech@mail.ru
Телевань Валерий Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140206.51 ‐
Электрические станции, сети и системы; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 240503.51 ‐ Производство изделий и покрытий
из полимерных материалов; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

БАРНАУЛЬСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1472 серия АА № 001505 от 07.07.2008 до 07.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
656015, Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, д. 68
тел. (3852) 66‐75‐04, факс (3852) 26‐16‐29
www.bstk.ru, info@bstk.ru
Григорьев Владимир Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032401.51 ‐ Реклама; 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270107.51 ‐
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних

23

сантехнических устройств и вентиляции; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения;
270301.51 ‐ Архитектура
Программы начального профессионального образования:
22.2 ‐ Мастер отделочных строительных работ; 22.22 ‐ Мастер сухого строительства; 16199 ‐ Оператор электронно‐
вычислительных и вычислительных машин
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ колледжа

БАРНАУЛЬСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0651 серия АА № 000673 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
656050, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Юрина, д. 170
тел. (3852) 40‐37‐82, факс (3852) 41‐47‐03
www.btek.ru, bte_college@mail.ru; kosinova@btek.ru
Косинова Валентина Федоровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 032002.52 ‐ Документационное обеспечение управления и
архивоведение; 032401.51 ‐ Реклама; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080302.52 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐
Товароведение (по группам однородных товаров); 080402.52 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100106.51 ‐ Организация обслуживания в
общественном питании; 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного
питания; 261301.51 ‐ Экспертиза качества потребительских товаров
Профессии профессиональной подготовки:
12901 ‐ Кондитер; 16399 ‐ Официант; 16437 ‐ Парикмахер; 16675 ‐ Повар
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям ссуза

Филиал Барнаульского торгово‐экономического колледжа в г. Рубцовске
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
658227, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Пролетарская,
д. 412
тел. (38557) 3‐84‐09, факс (38557) 6‐51‐61
Лаханова Валентина Михайловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
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БАШКИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1783 серия СП № 004840 от 10.01.2006 до 10.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1 от 10.01.2006 до 10.01.2011
450068, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Черниковская, д. 46а
тел. (347) 263‐36‐47, факс (347) 263‐36‐47
grr‐bset@mail.ru
Гилязетдинов Рафаэль Рауфович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
0202 ‐ Право и организация социального обеспечения; 0601 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 0603 ‐ Финансы
(по отраслям); 0604 ‐ Банковское дело; 2202 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям)

БЕЖЕЦКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0320 серия BB № 000323 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
171984, Тверская область, г. Бежецк, ул. Чехова, д. 13
тел. (48231) 2‐14‐81, факс (48231) 2‐14‐81
bezhcollege.ru, bezhtehnik@list.ru
Прокофьев Валерий Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

БЕЛГОРОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2186 серия АА № 002226 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
308002, Белгородская область, г. Белгород,
просп. Б. Хмельницкого, д. 80
тел. (4722) 26‐22‐65, факс (4722) 26‐22‐65
www.bincol.ru, bik@belgtts.ru
Романцова Тамара Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
25

Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство;
210405.52 ‐ Радиосвязь, радиовещание и телевидение; 210406.51 ‐ Сети связи и системы коммутации; 210406.52 ‐ Сети
связи и системы коммутации; 220304.51 ‐ Системы и средства диспетчерского управления в электроэнергетике; 230105.51
‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 260502.51 ‐ Технология продукции
общественного питания
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
основных образовательных программ колледжа

БЕЛГОРОДСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1783 серия AA № 001819 от 26.02.2009 до 26.02.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
308023, Белгородская область, г. Белгород,
ул. Менделеева, д. 6
тел. (4722) 35‐89‐00, факс (4722) 34‐01‐10
www.belgorod.ru/bmtk, bmtk@mail.belgorod.ru
Кузько Николай Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
100102.51 ‐ Организация обслуживания в сфере сервиса; 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 100109.52 ‐ Косметика и
визажное искусство; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
150413.51 ‐ Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании; 260901.51 ‐ Технология швейных
изделий; 260901.52 ‐ Технология швейных изделий; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий;
260903.52 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий

БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2187 серия АА № 002227 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
308810, Белгородская область, г. Белгород,
просп. Гражданский, д. 50
тел. (4722) 27‐33‐98, факс (4722) 27‐33‐98
www.belsk.ru, belsk@belgtts.ru
Погорелов Сергей Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений; 270107.51 ‐ Производство неметаллических строительных изделий и конструкций; 270116.51 ‐ Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ
ссуза
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БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2081 серия АА № 002120 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
452000, Республика Башкортостан, г. Белебей,
ул. Амирова, д. 6
тел. (34786) 3‐08‐22, факс (34786) 3‐08‐22
www.goubmst.ru, goubmst@rambler.ru
Попенко Борис Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по
отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 150105.51 ‐ Металловедение и термическая обработка
металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 150803.51 ‐ Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка специалистов по направлениям основных образовательных программ техникума

БЕЛЕБЕЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0747 серия АА № 000769 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
452000, Республика Башкортостан, г. Белебей,
ул. Советская, д. 137
тел. (34786) 5‐34‐39, факс (34786) 5‐34‐39
bel_sel_tex@mail.ru
Бахтияров Тимерзян Хасанович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам
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БЕЛОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0034 серия АА № 000034 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская,
д. 30
тел. (38452) 2‐80‐19, факс (38452) 2‐80‐19
www.belpc.ru, gouspobpk2006@yandex.ru
Забелина Галина Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050202.52 ‐ Информатика; 050603.52 ‐ Изобразительное искусство и черчение; 050704.52 ‐ Дошкольное образование;
050709.52 ‐ Преподавание в начальных классах; 050711.52 ‐ Социальная педагогика
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю ссуза

БЕЛОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0242 серия BB № 000244 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
652644, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Инской,
ул. Ильича, д. 32
тел. (38452) 6‐44‐12, факс (38452) 6‐44‐12
www.belpk.ru, blpk_buh@mail.ru
Салагаева Галина Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.52 ‐ Страховое дело
(по отраслям); 130402.51 ‐ Маркшейдерское дело; 130403.51 ‐ Открытые горные работы; 130403.52 ‐ Открытые горные
работы; 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 130405.51 ‐ Обогащение полезных
ископаемых; 140101.51 ‐ Тепловые электрические станции; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51
‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю основных профессиональных
образовательных программ ссуза
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БЕЛОГОРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0498 серия ВВ № 000502 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
676856, Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая,
д. 212а
тел. (41641) 5‐77‐14, факс (41641) 5‐77‐14
bttpp@mail.ru; bttpp@amur.ru
Антонова Галина Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51
‐ Коммерция (по отраслям); 110306.51 ‐ Хранение и переработка растениеводческой продукции; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 260303.51 ‐ Технология молока и молочных
продуктов

БЕРДСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1778 серия AA № 001814 от 26.02.2009 до 26.02.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
633190, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая,
д. 101
тел. (38341) 4‐24‐82, факс (38341) 4‐24‐82
www.bemt.ru, director@bemt.ru
Шподаренко Карина Викторовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 100102.51 ‐ Организация обслуживания в сфере сервиса; 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210308.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам техникума
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БЕРЕЗНИКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1460 серия АА № 001493 от 07.07.2008 до 07.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
618400, Пермский край, г. Березники, просп. Советский,
д. 17
тел. (3424) 26‐29‐46, факс (3424) 26‐29‐46
bptt@permonline.ru
Бирюков Аркадий Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 240301.51 ‐ Химическая технология неорганических веществ;
270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

БЕРЕЗНИКОВСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0091 серия АА № 000093 от 05.05.2006 до 10.01.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №764‐05 от 05.05.2006
до 10.01.2011
618400, Пермский край, г. Березники, Советский просп.,
д. 15
тел. (34242) 6‐29‐29, факс (34242) 6‐29‐29
bmu@permonline.ru
Макаров Александр Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060101.52 ‐ Лечебное дело; 060105.51 ‐ Стоматология; 060106.51 ‐ Стоматология ортопедическая; 060109.51 ‐ Сестринское
дело; 060110.51 ‐ Лабораторная диагностика
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, переподготовка по программам дополнительного образования, соответствующим профилю
училища
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БЕСЕДСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0867 серия АА № 000889 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
188447, Ленинградская область, Волосовский район,
пос. Беседа
тел. (81373) 6‐32‐75, факс (81373) 6‐32‐75
www.mail.ru, bsht_beseda@inbox.ru
Казанцев Николай Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 111201.51 ‐ Ветеринария; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Профессии профессиональной подготовки:
12680 ‐ Каменщик; 13450 ‐ Маляр; 15699 ‐ Оператор машинного доения; 15830 ‐ Оператор по искусственному осеменению
животных и птицы; 16671 ‐ Плотник; 19203 ‐ Тракторист категории "В"; 19203 ‐ Тракторист категории "Е"; 19203 ‐
Тракторист категории "С"; 19727 ‐ Штукатур

БИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0591 серия BB № 000597 от 07.07.2010 до 01.11.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1880‐06 от 07.07.2010
до 01.11.2011
659305, Алтайский край, г. Бийск, пер. В. Мартьянова,
д. 42
тел. (3854) 43‐62‐10, факс (3854) 43‐62‐10
www.bgtc.su, sam@bgtc.su
Майдуров Станислав Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам
однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 240505.51 ‐ Технология
высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств; 250403.51 ‐ Технология деревообработки; 260201.51 ‐
Технология хранения и переработки зерна; 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 260903.51 ‐
Моделирование и конструирование швейных изделий; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 12721 ‐ Кассир торгового зала; 16199 ‐ Оператор электронно‐
вычислительных и вычислительных машин; 16312 ‐ Отделочник железобетонных изделий; 16314 ‐ Отделочник изделий из
древесины; 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец продовольственных
товаров (широкий профиль); 17938 ‐ Резчик по дереву и бересте
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям ссуза
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БИЙСКИЙ ЛЕСХОЗ‐ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0584 серия АА № 000606 от 05.04.2007 до 05.04.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №845 от 05.04.2007 до 05.04.2012
659304, Алтайский край, г. Бийск, ул. Лермонтова, д. 201
тел. (3854) 33‐36‐70, факс (3854) 33‐35‐84
www.lestex.ru, lestex@mail.biisk.ru
Трунов Михаил Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
250202.51 ‐ Лесное и лесопарковое хозяйство; 250203.51 ‐ Садово‐парковое и ландшафтное строительство; 280201.51 ‐
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Профессии профессиональной подготовки:
11939 ‐ Егерь; 13376 ‐ Лесовод; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 17531 ‐ Рабочий
зеленого хозяйства; 17710 ‐ Рамщик; 18104 ‐ Садовод; 18783 ‐ Станочник деревообрабатывающих станков
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю ссуза

БИРОБИДЖАНСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0125 серия ВВ № 000127 от 15.12.2009 до 15.12.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
679014, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,
ул. Пионерская, д. 60
тел. (42622) 6‐18‐69, факс (42622) 6‐18‐69
btlp@on‐line.jar.ru
Юрина Галина Никитична

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 260901.51 ‐ Технология швейных изделий; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование
швейных изделий
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка специалистов по профилю основных образовательных программ техникума
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БИРОБИДЖАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0243 серия BB № 000245 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
679000, Еврейская автономная область, г. Биробиджан,
ул. Шолом‐Алейхема, д. 115
тел. (42622) 6‐49‐09, факс (42622) 6‐49‐09
walle79.narod.ru, bpgk@on‐line.jar.ru
Дюдикова Римма Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52
‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная
информатика (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

БИРОБИДЖАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0889 серия АА № 000911 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
679363, Еврейская автономная область, Ленинский
район, с. Бабстово
тел. (42663) 3‐93‐30, факс (42663) 3‐96‐30
www.texnikymbcxt.ucoz.ru, babstovo.dv@mail.ru;
bshteao@reqlenjar.ru
Калашников Пётр Фёдорович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского
хозяйства; 111201.51 ‐ Ветеринария
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "С"; 15830 ‐ Оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 16199 ‐
Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18111 ‐ Санитар ветеринарный; 18545 ‐ Слесарь по
ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2188 серия АА № 002228 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
675025, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Чайковского, д. 16
тел. (4162) 52‐31‐39, факс (4162) 52‐31‐39
polyt‐amur.ru, polit523139@mail.ru
Пукалов Николай Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050303.52 ‐ Иностранный язык; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная
информатика (по отраслям); 130203.51 ‐ Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых; 130301.51 ‐
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых; 130402.51 ‐ Маркшейдерское дело;
130403.51 ‐ Открытые горные работы; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ
колледжа

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0868 серия АА № 000890 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
675000, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Красноармейская, д. 139
тел. (4162) 44‐46‐63, факс (4162) 44‐46‐63
www.btfk.amurssuz.ru, btfk@amur.ru
Коропниченко Леонид Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050720.51 ‐ Физическая культура
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
основных образовательных программ сcуза
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БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1233 серия АА № 001263 от 28.04.2008 до 27.07.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №768‐05 от 28.04.2008
до 27.07.2011
675011, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 64
тел. (4162) 52‐63‐43, факс (4162) 52‐63‐43
www.btek.amurssuz.ru, bltek@mail.ru
Бухарова Лидия Константиновна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080402.52 ‐ Товароведение
(по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное
управление; 100201.51 ‐ Туризм; 100201.52 ‐ Туризм; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Профессии профессиональной подготовки:
11176 ‐ Бармен; 12721 ‐ Кассир торгового зала; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин;
16399 ‐ Официант; 16675 ‐ Повар; 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец
продовольственных товаров (широкий профиль)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям колледжа

БОГОРОДИЦКИЙ ТЕХНИКУМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2002 серия AA № 002041 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
301800, Тульская область, г. Богородицк, ул. Коммунаров,
д. 157
тел. (48761) 7‐19‐09, факс (48761) 7‐19‐09
btep@mail.ru; btep@bogorod.tula.net
Бартенев Валерий Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150412.51 ‐ Техническая эксплуатация оборудования для
производства электронной техники; 210104.51 ‐ Микроэлектроника и твердотельная электроника
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю ссуза
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БОДАЙБИНСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2082 серия АА № 002121 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
666901, Иркутская область, г. Бодайбо,
ул. Железнодорожная, д. 1
тел. (39561) 5‐63‐75, факс (39561) 5‐63‐75
bgt@irmail.ru
Нураев Эдуард Яковлевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130402.51 ‐ Маркшейдерское дело; 130403.51 ‐ Открытые
горные работы; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям)

БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1840 серия AA № 001877 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
606443, Нижегородская область, г. Бор, ул. Мира, д. 27
тел. (83159) 6‐59‐14, факс (83159) 6‐59‐15
glassteh@mail.ru
Казимирова Светлана Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по
отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 240305.51 ‐ Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий; 270116.51 ‐
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

БРЮХОВЕЦКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1794 серия СП № 004851 от 10.01.2006 до 10.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1 от 10.01.2006 до 10.01.2011
352750, Краснодарский край, Брюховецкий район,
станица Брюховецкая, ул. Красная, д. 200
тел. (86156) 2‐18‐17, факс (86156) 2‐20‐49
www.agrokolledg.web‐box.ru, spo_bru_bak@mail.ru
Югов Анатолий Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
0201 ‐ Правоведение; 0601 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 1705 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 3102 ‐ Агрономия; 3106 ‐ Механизация сельского хозяйства; 3107 ‐ Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства; 3112 ‐ Организация фермерского хозяйства
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 13227 ‐ Кузнец ручной ковки; 13321 ‐ Лаборант химического анализа; 16199 ‐ Оператор
электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16675 ‐ Повар; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 19149 ‐
Токарь; 19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства; 19756 ‐ Электрогазосварщик; 19861 ‐
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям
колледжа

Кропоткинский филиал Брюховецкого аграрного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1 от 10.01.2006 до 10.01.2011
352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Дугинец,
д. 25
тел. (86138) 6‐47‐05, факс (86138) 6‐47‐05
Харламов Владимир Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
1705 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Усть‐Лабинский филиал Брюховецкого аграрного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1 от 10.01.2006 до 10.01.2011
352330, Краснодарский край, г. Усть‐Лабинск,
ул. Заполотняная, д. 19
тел. (86135) 2‐21‐83, факс (86135) 4‐15‐68
Тараненко Сергей Георгиевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
1705 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

БРЯНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0529 серия АА № 000550 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
241000, Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 6
тел. (4832) 64‐83‐84, факс (4832) 64‐85‐33
battf@online.debryansk.ru
Францев Вячеслав Валентинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по заявкам предприятий и организаций по специальностям
ссуза
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БРЯНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1846 серия СП № 004903 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
241007, Брянская область, г. Брянск, ул. Дуки, д. 74
тел. (4832) 64‐75‐83, факс (4832) 64‐75‐83
www.bkfk‐sport.narod.ru, bkfk‐sport@yandex.ru
Горкунов Валерий Георгиевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050720.51 ‐ Физическая культура; 050720.52 ‐ Физическая культура; 050721.51 ‐ Адаптивная физическая культура; 050721.52
‐ Адаптивная физическая культура
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям, специализациям и дисциплинам ссуза

БРЯНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0506 серия ВВ № 000510 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
241016, Брянская область, г. Брянск, ул. Почтовая, д. 4
тел. (4832) 51‐32‐92, факс (4832) 51‐32‐92
www.bppk.net, bppk@mail.ru
Толмачёв Иван Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050709.52 ‐ Преподавание в начальных классах; 080802.51 ‐
Прикладная информатика (по отраслям)

БРЯНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Н.Е. ЖУКОВСКОГО
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0435 серия BB № 000438 от 04.05.2010 до 17.11.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1096‐06 от 04.05.2010
до 17.11.2014
241050, Брянская область, г. Брянск, ул. Октябрьская,
д. 14
тел. (4832) 74‐09‐04, факс (4832) 74‐35‐69
www.bstex.ru, bstech@online.debryansk.ru
Кирющенков Александр Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270301.51 ‐ Архитектура
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
основных образовательных программ

БРЯНСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0190 серия АА № 000193 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
241000, Брянская область, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 8
тел. (4832) 66‐62‐83, факс (4832) 66‐62‐83
www.btet.ru, btet@mail.ru
Яковлева Светлана Степановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐
Товароведение (по группам однородных товаров); 100106.51 ‐ Организация обслуживания в общественном питании;
260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания

БУГУРУСЛАНСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2027 серия AA № 002066 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
461636, Оренбургская область, г. Бугуруслан,
ул. Челюскина, д. 41
тел. (35352) 2‐46‐01, факс (35352) 2‐46‐01
53oilk@mail.ru
Буров Владимир Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130503.51 ‐ Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 130503.52 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений; 130504.51 ‐ Бурение нефтяных и газовых скважин; 130504.52 ‐ Бурение нефтяных и газовых скважин;
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
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БУЗУЛУКСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0765 серия АА № 000787 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
461040, Оренбургская область, г. Бузулук, 1 микрорайон,
д. 28
тел. (35342) 5‐75‐37, факс (35342) 5‐78‐61
www.bsk.okis.ru, bsk.ru@rambler.ru
Качалка Людмила Алексеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения
Профессии профессиональной подготовки:
12680 ‐ Каменщик; 16671 ‐ Плотник; 18554 ‐ Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 19727 ‐ Штукатур;
26353 ‐ Секретарь‐машинист

БУРЯТСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. М.Н. ЕРБАНОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0891 серия АА № 000913 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
670031, Республика Бурятия, г. Улан‐Удэ, ул. Трубачеева,
д. 140
тел. (3012) 43‐33‐82, факс (3012) 43‐33‐82
www.buragrocollege.ru, buragrocollege@mail.ru
Бадмаев Валериан Сынгеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 111201.51 ‐ Ветеринария; 120301.51 ‐ Землеустройство

БЫКОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0453 серия АА № 000472 от 22.12.2006 до 22.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 22.12.2011
404060, Волгоградская область, Быковский район,
р.п. Быково, ул. Волжская, д. 40
тел. (84495) 3‐14‐79, факс (84495) 3‐13‐71
batehnicum@mail.ru
Ковзалов Николай Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 110201.51 ‐ Агрономия; 110401.51 ‐ Зоотехния

ВЕЛИКОЛУКСКИЙ ЛЕСХОЗ‐ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0585 серия АА № 000607 от 05.04.2007 до 05.04.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №845 от 05.04.2007 до 05.04.2012
182100, Псковская область, г. Великие Луки, Октябрьский
просп., д. 52
тел. (81153) 3‐77‐12, факс (81153) 3‐63‐62
www.ellink.ru, betula@ellink.ru; betulales@ellink.ru
Маломоркин Сергей Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
250202.51 ‐ Лесное и лесопарковое хозяйство
Профессии профессиональной подготовки:
11359 ‐ Вальщик леса; 11939 ‐ Егерь; 13376 ‐ Лесовод; 15385 ‐ Обрубщик сучьев; 16199 ‐ Оператор электронно‐
вычислительных и вычислительных машин; 17710 ‐ Рамщик; 18783 ‐ Станочник деревообрабатывающих станков; 19203 ‐
Тракторист; 19524 ‐ Цветовод; 19593 ‐ Чокеровщик
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам техникума

ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0530 серия АА № 000551 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
162390, Вологодская область, г. Великий Устюг,
ул. Павла Покровского, д. 13
тел. (81738) 2‐25‐20, факс (81738) 2‐27‐40
vuat@vologda.ru
Дунаев Александр Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю ссуза
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ВЕЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0637 серия АА № 000659 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
165150, Архангельская область, г. Вельск,
ул. Ломоносова, д. 37
тел. (81836) 6‐20‐71, факс (81836) 6‐20‐71
www.vket.ru, vket@atnet.ru
Дрань Наталья Борисовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров
(широкий профиль); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (по группам товаров); 20336 ‐ Бухгалтер

ВЕРХНЕОЗЕРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0311 серия BB № 000314 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
397462, Воронежская область, Таловский район,
п. Верхнеозёрский
тел. (47352) 4‐54‐40, факс (47352) 4‐54‐40
tehn‐ozersk@mail.ru
Ханин Геннадий Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 111201.51 ‐ Ветеринария; 230103.51 ‐ Автоматизированные
системы обработки информации и управления (по отраслям)

Лискинский филиал Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
397900, Воронежская область, г. Лиски, ул. Жукова, д. 3
тел. (47391) 4‐50‐53, факс (47391) 4‐50‐57
Кирилов Евгений Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
110201.51 ‐ Агрономия; 110401.51 ‐ Зоотехния
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ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЙ АВИАМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1566 серия АА № 001599 от 01.08.2008 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1457‐05 от 01.08.2008
до 04.07.2012
624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда,
ул. Энгельса, д. 79
тел. (34345) 2‐38‐52, факс (34345) 2‐38‐52
vsamt.vsmpo.ru, gouvsamk@uraltc.ru; gouvsamk@yandex.ru
Маслов Сергей Борисович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150104.51 ‐ Литейное производство черных и
цветных металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0191 серия АА № 000194 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
690990, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Октябрьская, д. 13
тел. (4232) 45‐93‐40, факс (4232) 45‐93‐40
‐
Устюжанин Алексей Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
020602.51 ‐ Метеорология; 030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51
‐ Земельно‐имущественные отношения; 210307.51 ‐ Эксплуатация метеорологических радиотехнических систем;
280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1174 серия АА № 001203 от 07.03.2008 до 07.03.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №475 от 07.03.2008 до 07.03.2013
690068, Приморский край, г. Владивосток, ул. Кирова,
д. 93
тел. (4232) 31‐66‐40, факс (4232) 31‐66‐40
www.vmfc.ru, gou_vmrc@pochta.ru
Дубовик Евгений Олегович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных
машин и установок; 180406.51 ‐ Морское судовождение; 180406.52 ‐ Морское судовождение; 190501.51 ‐ Эксплуатация
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта); 190502.51 ‐ Эксплуатация транспортных
энергетических установок (по видам транспорта); 190502.52 ‐ Эксплуатация транспортных энергетических установок (по
видам транспорта); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей; 260302.51 ‐ Технология рыбы и рыбных продуктов; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного
питания
Профессии профессиональной подготовки:
13482 ‐ Матрос; 13725 ‐ Машинист закаточных машин; 13784 ‐ Машинист котельной установки; 14033 ‐ Машинист
помповой (донкерман); 14164 ‐ Машинист рыбопромысловых машин и механизмов; 14718 ‐ Моторист (машинист); 14719 ‐
Моторист (машинист) рефрижераторных установок; 15311 ‐ Обработчик морепродуктов; 15341 ‐ Обработчик рыбы;
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16675 ‐ Повар; 18095 ‐ Рыбак прибрежного лова;
19090 ‐ Тальман; 19749 ‐ Электрик судовой
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям ссуза

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0499 серия ВВ № 000503 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
690013, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Шепеткова, д. 60
тел. (4232) 63‐95‐57, факс (4232) 63‐96‐28
pr@vstehn.ru
Глушкова Ирина Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 100105.51 ‐
Гостиничный сервис; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 180102.51 ‐ Судостроение; 180405.51 ‐ Монтаж и
техническое обслуживание судовых машин и механизмов; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования
и автоматики (по видам транспорта); 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей
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ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1473 серия АА № 001506 от 07.07.2008 до 07.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
362019, Республика Северная Осетия‐Алания,
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, д. 41
тел. (8672) 53‐74‐05, факс (8672) 53‐74‐05
www.vke15.ru, vke2004@mail.ru
Дзугкоев Руслан Муратович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 210311.51 ‐ Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка специалистов по профилю основных образовательных программ колледжа

ВЛАДИКАВКАЗСКИЙ ОРДЕНА "ДРУЖБЫ НАРОДОВ" ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0582 серия BB № 000588 от 24.06.2010 до 07.07.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1382‐06 от 24.06.2010
до 07.07.2013
362003, Республика Северная Осетия‐Алания,
г. Владикавказ, просп. Коста, д. 195
тел. (8672) 52‐15‐58, факс (8672) 52‐72‐08
vgmt.ru, vladgmt@rambler.ru
Цидаев Батраз Саламович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130404.51 ‐ Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150102.51 ‐ Металлургия цветных металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля
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ВЛАДИМИРСКИЙ АВИАМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1914 серия AA № 001953 от 28.04.2009 до 26.02.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №879‐06 от 28.04.2009
до 26.02.2014
600001, Владимирская область, г. Владимир,
ул. Дворянская, д. 27
тел. (4922) 32‐41‐40, факс (4922) 32‐25‐41
vamk.narod.ru, vamk@rambler.ru
Виноградов Николай Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология
машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 210306.52 ‐
Радиоаппаратостроение; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;
230105.52 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ колледжа

ВЛАДИМИРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0766 серия АА № 000788 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
601282, Владимирская область, Суздальский район,
с. Ново‐Александрово
тел. (49231) 7‐33‐39, факс (49231) 7‐33‐67
pop3.elcom.ru, root@agro.souzdal.elcom.ru
Овчинников Юрий Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 111201.51 ‐ Ветеринария; 111201.52
‐ Ветеринария
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категорий "В" и "С"; 15830 ‐ Оператор по искусственному осеменению животных и птицы;
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18621 ‐ Собаковод; 19205 ‐ Тракторист‐
машинист сельскохозяйственного производства категории "С"
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ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2189 серия АА № 002229 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
600025, Владимирская область, г. Владимир,
Октябрьский просп., д. 11
тел. (4922) 32‐20‐90, факс (4922) 32‐20‐90
www.vlpk.wladimir.ru, adm@polcol.elcom.ru
Каркач Юрий Янович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и
архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150104.51 ‐ Литейное производство черных и цветных металлов;
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

ВЛАДИМИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1534 серия АА № 001567 от 22.07.2008 до 22.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1705 от 22.07.2008 до 22.07.2013
600000, Владимирская область, г. Владимир,
ул. Дзержинского, д. 6
тел. (4922) 32‐41‐65, факс (4922) 32‐41‐65
vsc@vtsnet.ru
Мордовец Александр Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 220501.51 ‐ Управление качеством; 230106.51 ‐ Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции; 270301.51 ‐ Архитектура
Профессии профессиональной подготовки:
12680 ‐ Каменщик; 13450 ‐ Маляр; 15220 ‐ Облицовщик‐плиточник; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и
вычислительных машин; 18880 ‐ Столяр строительный; 19727 ‐ Штукатур
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам ссуза
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ВЛАДИМИРСКИЙ ХИМИКО‐МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0117 серия АА № 000119 от 06.05.2006 до 06.05.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
600031, Владимирская область, г. Владимир,
ул. Юбилейная, д. 11
тел. (4922) 21‐02‐12, факс (4922) 21‐02‐12
vxmk@vtsnet.ru
Агапова Алла Алексеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 240401.52 ‐ Химическая технология органических веществ; 240503.52 ‐
Производство изделий и покрытий из полимерных материалов

ВОЗНЕСЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0118 серия АА № 000120 от 06.05.2006 до 06.05.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
352520, Краснодарский край, Лабинский район, станица
Вознесенская, ул. Мира, д. 76
тел. (86169) 7‐01‐27, факс (86169) 7‐01‐27
www.vkmp.nm.ru, vkmp@mail.ru
Лысенко Николай Федорович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐
компрессорных машин и установок; 150414.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и
установок; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов; 260303.52 ‐ Технология молока и молочных продуктов
Профессии профессиональной подготовки:
13319 ‐ Лаборант химико‐бактериологического анализа; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных
машин; 19756 ‐ Электрогазосварщик
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям
колледжа
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ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1898 серия AA № 001937 от 15.04.2009 до 15.04.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
400040, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Поддубного, д. 15
тел. (8442) 73‐05‐41, факс (8442) 73‐05‐41
college.moy.su, vol_skoptel@mail.ru
Кириллов Павел Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и
архивоведение; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050503.52 ‐ Технология; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐
имущественные отношения; 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 100110.51 ‐ Домоведение; 150104.52 ‐
Литейное производство черных и цветных металлов; 270301.51 ‐ Архитектура
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям колледжа

Калачевский филиал Волгоградского государственного колледжа
профессиональных технологий, экономики и права
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
404520, Волгоградская область, г. Калач‐на‐Дону,
ул. Революционная, д. 421
тел. (84472) 3‐56‐17, факс (84472) 3‐56‐17
Иванов Юрий Павлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Малодербетовский филиал Волгоградского государственного колледжа
профессиональных технологий, экономики и права
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
359420, Республика Калмыкия, Малодербетовский район,
с. Малые Дербеты, ул. 40 лет Победы, д. 7
тел. (84734) 9‐11‐56
Стрельников Николай Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
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ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ
И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0507 серия ВВ № 000511 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
400125, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Грамши,
д. 53
тел. (8442) 70‐72‐02, факс (8442) 70‐72‐02
www.vgkuint.ru, vgkunt@vlgmail.ru
Акимцев Алексей Юрьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 100105.51 ‐ Гостиничный
сервис; 150102.51 ‐ Металлургия цветных металлов; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология
машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа

ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИКО‐ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1273 серия АА № 001303 от 28.04.2008 до 28.04.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №886 от 28.04.2008 до 28.04.2013
400006, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Шурухина, д. 59
тел. (8442) 73‐50‐85, факс (8442) 73‐24‐09
vgetc.ru, sva@vgetc.ru; info@vgetc.ru
Вялых Эдуард Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы (по
отраслям); 080108.51 ‐ Банковское дело; 080108.52 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080112.52 ‐
Маркетинг (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080113.52 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080501.51
‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150409.51 ‐ Специальные машины и устройства; 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 280104.51 ‐ Пожарная безопасность
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Знаменский филиал
Волгоградского государственного экономико‐технического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №886 от 28.04.2008 до 28.04.2013
416560, Астраханская область, г. Знаменск,
ул. Комсомольская, д. 5
тел. (85140) 2‐35‐34, факс (85140) 2‐35‐34
Макарова Оксана Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)

Краснодарский филиал
Волгоградского государственного экономико‐технического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №886 от 28.04.2008 до 28.04.2013
350080, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская,
д. 121
тел. (861) 232‐08‐58, факс (861) 232‐08‐58
Филипенко Римма Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 280104.51 ‐ Пожарная
безопасность

ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1430 серия АА № 001463 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
400112, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Арсеньева, д. 8
тел. (8442) 67‐33‐39, факс (8442) 67‐33‐39
vitvc.narod.ru, vit_priem@list.ru
Мартынов Александр Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство;
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 180102.51 ‐ Судостроение; 180405.51 ‐ Монтаж и техническое обслуживание
судовых машин и механизмов; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 19149
‐ Токарь; 19479 ‐ Фрезеровщик; 19906 ‐ Электросварщик ручной сварки; 20336 ‐ Бухгалтер
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ВОЛГОГРАДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2028 серия AA № 002067 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
400059, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. 64 Армии, д. 14
тел. (8442) 44‐41‐25, факс (8442) 44‐41‐25
www.vpk.vistcom.ru, vpkver@gmail.com
Кисиль Михаил Евгеньевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети; 240303.51 ‐ Электрохимическое производство; 240308.51 ‐ Аналитический контроль качества химических соединений;
240401.51 ‐ Химическая технология органических веществ; 260402.51 ‐ Технология жиров и жирозаменителей

Тамбовский филиал
Волгоградского политехнического колледжа имени В.И. Вернадского
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
392681, Тамбовская область, г. Тамбов,
ул. Монтажников, д. 1
тел. (4752) 56‐18‐07, факс (4752) 56‐18‐07
Самохвалова Галина Борисовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 240401.51 ‐ Химическая технология органических веществ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0205 серия AA № 000208 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
400005, Волгоградская область, г. Волгоград,
просп. Ленина, д. 38
тел. (8442) 23‐04‐41, факс (8442) 23‐91‐90
solyan@mail.ru
Назаров Юрий Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52
‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация
сельского хозяйства; 120301.51 ‐ Землеустройство; 120301.52 ‐ Землеустройство; 150414.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и установок; 150414.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
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холодильно‐компрессорных машин и установок; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 220301.52 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 280401.51 ‐ Мелиорация,
рекультивация и охрана земель; 280401.52 ‐ Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 12192 ‐ Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских работах; 14341 ‐
Машинист холодильных установок; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18494 ‐
Слесарь по контрольно‐измерительным приборам и автоматике; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18596 ‐
Слесарь‐электромонтажник; 19149 ‐ Токарь; 19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства; 20336 ‐
Бухгалтер; 24031 ‐ Машинистка

ВОЛГОГРАДСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2029 серия AA № 002068 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
400107, Волгоградская область, г. Волгоград,
просп. Маршала Жукова, д. 83
тел. (8442) 36‐63‐14, факс (8442) 36‐63‐14
www.vtk.t‐k.ru, vtk@t‐k.ru
Попов Виктор Павлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 030505.51 ‐ Правоохранительная деятельность; 032002.51 ‐
Документационное обеспечение управления и архивоведение; 032401.51 ‐ Реклама; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям);
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 100102.51 ‐
Организация обслуживания в сфере сервиса; 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство;
100108.52 ‐ Парикмахерское искусство; 100109.52 ‐ Косметика и визажное искусство; 100201.51 ‐ Туризм; 150411.51 ‐
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 260704.51 ‐ Технология текстильных изделий;
260901.51 ‐ Технология швейных изделий; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий; 260903.52 ‐
Моделирование и конструирование швейных изделий

ВОЛГОГРАДСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2190 серия АА № 002230 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
400079, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Турбинная, д. 261
тел. (8442) 42‐67‐02, факс (8442) 42‐67‐02
www.vek.vgg.ru, v.e.k@list.ru
Трофименко Владимир Ильич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по
отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140208.51 ‐
Монтаж и эксплуатация линий электропередачи; 140212.51 ‐ Электроснабжение (по отраслям); 230101.51 ‐
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа
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ВОЛГО‐КАСПИЙСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0029 серия ВВ № 000029 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
414000, Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 47
тел. (8512) 22‐44‐34, факс (8512) 22‐44‐34
www.vkmrpk.astranet.ru, vkmrpkb@astranet.ru
Епифанова Полина Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.52 ‐
Государственное и муниципальное управление; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 180406.52 ‐ Морское судовождение; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта); 190502.52 ‐ Эксплуатация транспортных энергетических
установок (по видам транспорта); 260302.51 ‐ Технология рыбы и рыбных продуктов; 260502.51 ‐ Технология продукции
общественного питания

ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1937 серия AA № 001976 от 19.05.2009 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1111‐06 от 19.05.2009
до 04.07.2012
404130, Волгоградская область, г. Волжский,
ул. Набережная, д. 1
тел. (8443) 34‐15‐53, факс (8443) 34‐10‐73
www.vpt.vghost.ru, vpt@vlz.ru
Чудин Александр Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 210313.51 ‐ Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ; 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети; 240503.51 ‐ Производство изделий и покрытий из полимерных материалов; 280201.51 ‐ Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18590
‐ Слесарь‐электрик по ремонту электрооборудования; 20336 ‐ Бухгалтер
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по основным образовательным программам
техникума
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ВОЛОГОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0375 серия АА № 000390 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
160029, Вологодская область, г. Вологда, ул. Набережная
6‐ой Армии, д. 199
тел. (8172) 27‐02‐53, факс (8172) 27‐02‐53
volsk.dir@vologda.ru
Коновалова Нинель Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
120301.51 ‐ Землеустройство; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов; 270206.52 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю ссуза

ВОЛОКОЛАМСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0244 серия BB № 000246 от 17.02.2010 до 17.08.2010
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
143600, Московская область, г. Волоколамск, пер. Ново‐
Солдатский, д. 3
тел. (49636) 2‐70‐78, факс (49636) 2‐30‐95
www.vteip.ru, vteip@flexuser.ru; boss@vteip.ru
Кабурневич Виктор Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 280104.51 ‐ Пожарная безопасность
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ ссуза; Профессиональная
переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных программ ссуза
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ВОЛХОВСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0036 серия АА № 000036 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
187400, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский
просп., д. 34
тел. (81363) 2‐63‐06, факс (81363) 2‐51‐45
www.suz‐vak.ru, suz‐vak@yandex.ru
Высоцкий Лев Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
150102.51 ‐ Металлургия цветных металлов; 150102.52 ‐ Металлургия цветных металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 240301.51 ‐ Химическая технология неорганических веществ; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270116.52 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по основным профессиональным образовательным
программам ссуза

ВОРКУТИНСКИЙ ГОРНО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0030 серия ВВ № 000030 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 46
тел. (82151) 3‐26‐16, факс (82151) 3‐26‐14
www.vgek‐edu.ru, vgek@bk.ru
Ефременко Николай Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 130402.51 ‐ Маркшейдерское дело; 130404.51 ‐
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых; 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 230101.51
‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по образовательным программам колледжа

Интинский филиал Воркутинского горно‐экономического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
169830, Республика Коми, г. Инта, ул. Капитана
Кулешова, д. 5
тел. (82145) 6‐10‐17, факс (82145) 6‐10‐17
Голодухина Ольга Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по образовательным программам филиала

ВОРОНЕЖСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.П. ЧКАЛОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0531 серия АА № 000552 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
394004, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Ленинградская, д. 33
тел. (4732) 49‐10‐02, факс (4732) 49‐10‐02
vatk2001@mail.ru
Самошкин Василий Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление;
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 160203.51 ‐ Производство летательных аппаратов; 210311.51 ‐ Техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта); 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1692 серия AA № 001727 от 11.12.2008 до 11.12.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2182 от 11.12.2008 до 11.12.2013
394006, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Ворошилова, д. 18
тел. (4732) 63‐42‐78, факс (4732) 63‐42‐78
college‐pteis.ru, pteis@comch.ru
Поташников Михаил Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐
Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 260502.51 ‐
Технология продукции общественного питания
Программы начального профессионального образования:
2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 34.2 ‐ Повар, кондитер
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0408 серия BB № 000411 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
394036, Воронежская область, г. Воронеж,
просп. Революции, д. 20
тел. (4732) 53‐07‐40, факс (4732) 53‐07‐40
vgpgk.vrn.ru, vgpgk@comch.ru
Грищенко Василий Тихонович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.52 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 040101.52 ‐ Социальная
работа; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050711.52 ‐ Социальная педагогика; 080107.52 ‐ Налоги и
налогообложение; 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100102.51 ‐ Организация обслуживания в сфере
сервиса; 100102.52 ‐ Организация обслуживания в сфере сервиса; 100201.51 ‐ Туризм; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 210104.51 ‐ Микроэлектроника и
твердотельная электроника; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям);
210308.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 210313.51 ‐ Аудиовизуальная
техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ; 210313.52 ‐ Аудиовизуальная техника и
звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети; 230101.52 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей

Богучарский филиал
Воронежского государственного промышленно‐гуманитарного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
396791, Воронежская область, г. Богучар, ул. Мира,
д. 141а
тел. (47366) 2‐26‐66, факс (47366) 2‐26‐66
Алилуев Федор Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.52 ‐ Правоведение; 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети

Россошанский филиал
Воронежского государственного промышленно‐гуманитарного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
396659, Воронежская область, г. Россошь,
пл. Октябрьская, д. 152
тел. (47396) 2‐77‐89, факс (47396) 2‐77‐89
Озеров Анатолий Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
040101.52 ‐ Социальная работа; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей
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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОМЫШЛЕННО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0585 серия BB № 000591 от 08.06.2010 до 23.06.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1599‐06 от 08.06.2010
до 23.06.2013
394019, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 9 Января,
д. 270
тел. (4732) 79‐01‐04, факс (4732) 79‐01‐04
vgptk.okis.ru, vgptk@artn.ru
Ларин Владимир Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
100102.51 ‐ Организация обслуживания в сфере сервиса; 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 250203.51 ‐ Садово‐парковое и ландшафтное строительство
Программы начального профессионального образования:
2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 30.20 ‐ Автомеханик; Мастер растениеводства; 11442 ‐
Водитель автомобиля; 11457 ‐ Водитель трамвая; 11462 ‐ Водитель троллейбуса; 13229 ‐ Кузнец‐штамповщик; 17861 ‐
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 18355 ‐ Сверловщик; 18466 ‐ Слесарь механосборочных работ;
18549 ‐ Слесарь по сборке металлоконструкций; 18560 ‐ Слесарь‐сантехник; 18891 ‐ Строгальщик; 19149 ‐ Токарь; 19151 ‐
Токарь‐затыловщик; 19153 ‐ Токарь‐карусельщик; 19163 ‐ Токарь‐расточник; 19165 ‐ Токарь‐револьверщик; 19479 ‐
Фрезеровщик

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1717 серия АА № 001753 от 09.02.2009 до 06.03.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №223‐05 от 09.02.2009
до 06.03.2012
394068, Воронежская область, г. Воронеж, Московский
просп., д. 22
тел. (4732) 46‐37‐65, факс (4732) 46‐23‐95
vgpek@vgpek.ru
Воропаев Николай Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
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ВОРОНЕЖСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0350 серия BB № 000353 от 04.05.2010 до 17.11.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1061‐06 от 04.05.2010
до 17.11.2014
394000, Воронежская область, г. Воронеж,
просп. Революции, д. 29
тел. (4732) 55‐62‐25, факс (4732) 55‐43‐65
www.vkst.ru, vtst@vtst.vrn.ru
Ананьин Олег Константинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 150411.51 ‐
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270107.51 ‐
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций; 270108.51 ‐ Изготовление металлических
конструкций; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ВОРОНЕЖСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0237 серия BB № 000239 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
394042, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Димитрова, д. 77
тел. (4732) 26‐19‐67, факс (4732) 26‐37‐67
www.vet.vrn.ru, mail@vet.vrn.ru
Анищева Людмила Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 140102.51
‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140203.51 ‐ Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям); 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции;
270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
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ВОРОНЕЖСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0926 серия АА № 000951 от 20.09.2007 до 01.11.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1612‐05 от 20.09.2007
до 01.11.2011
394042, Воронежская область, г. Воронеж,
ул. Ленинградская, д. 1
тел. (4732) 22‐98‐58, факс (4732) 22‐98‐58
www.law.vrn.ru, postmaster@law.vrn.ru
Волкова Лариса Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по профилю суза

ВОТКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. В.Г. САДОВНИКОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2083 серия АА № 002122 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
427439, Удмуртская Республика, г. Воткинск,
ул. Королева, д. 20а
тел. (34145) 3‐36‐97, факс (34145) 3‐36‐97
www.vmt.udm.net, gou‐spovmt@mail.ru
Беззванов Валерий Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование;
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐
Технология машиностроения; 160203.51 ‐ Производство летательных аппаратов; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 200502.51 ‐ Метрология; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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ВСЕВОЛОЖСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0763 серия АА № 000785 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
188643, Ленинградская область, г. Всеволожск,
ул. Шишканя, д. 1
тел. (81370) 2‐04‐72, факс (81370) 2‐04‐72
vsevshk.ru, rnmc@mail.ru
Чернышов Анатолий Степанович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация
сельского хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства; 111101.51 ‐ Организация фермерского хозяйства; 120301.51 ‐ Землеустройство
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В,С"; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин;
19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства категории "Е"

ВСЕРОССИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0206 серия AA № 000209 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
141300, Московская область, г. Сергиев Посад,
ул. Птицеградская, д. 20
тел. (496) 546‐11‐78, факс (496) 540‐63‐54
www.vakzo.ru, vakzo@yandex.ru
Сазанаков Алексей Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 110401.51 ‐ Зоотехния; 110601.51 ‐ Пчеловодство
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка работников и специалистов по профилю колледжа
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0087 серия ВВ № 000088 от 17.11.2009 до 17.11.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
410028, Саратовская область, г. Саратов, ул. Рабочая,
д. 14
тел. (8452) 23‐56‐68, факс (8452) 23‐56‐68
vgksmgsaratov@renet.ru
Целых Вячеслав Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 190605.51 ‐ Техническая
эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 190605.52 ‐
Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 240305.51 ‐ Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270104.51 ‐ Гидротехническое
строительство; 270202.51 ‐ Строительство мостов

Вольский филиал Всероссийского государственного колледжа
строительства мостов и гидротехнических сооружений
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
412900, Саратовская область, г. Вольск,
ул. Саратовская, д. 44
тел. (84593) 5‐17‐76, факс (84593) 5‐17‐76
Наумлюк Александр Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы (по отраслям); 080108.51 ‐ Банковское
дело; 080108.52 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 080802.51 ‐ Прикладная
информатика (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 240305.51 ‐ Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции; 270111.51 ‐
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
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ВУРНАРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0973 серия АА № 000999 от 02.11.2007 до 02.11.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2263 от 02.11.2007 до 02.11.2012
429200, Чувашская Республика, Вурнарский район,
пос. Вурнары
тел. (83537) 2‐62‐85, факс (83537) 2‐62‐85
vur_tehn@mail.ru
Арбузов Илья Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110401.51 ‐ Зоотехния; 111201.51 ‐
Ветеринария; 260301.51 ‐ Технология мяса и мясных продуктов
Профессии профессиональной подготовки:
15315 ‐ Обработчик мясных туш; 15699 ‐ Оператор машинного доения; 15830 ‐ Оператор по искусственному осеменению
животных и птицы; 19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства; 19512 ‐ Хмелевод; 26353 ‐
Секретарь‐машинистка

ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0550 серия BB № 000555 от 23.06.2010 до 23.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
607030, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Лепсе, д. 10
тел. (83177) 3‐13‐34, факс (83177) 3‐20‐81
www.vmt.wyksa.ru, vyksavmt@yandex.ru
Крашенинников Александр Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080110.51 ‐
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140613.51
‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям)
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ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0356 серия АА № 000371 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
171110, Тверская область, г. Вышний Волочек,
ул. Демьяна Бедного, д. 72/64
тел. (48233) 6‐31‐02, факс (48233) 6‐31‐02
vvmtt@yandex.ru
Дегтярев Владимир Борисович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 260702.51 ‐ Первичная обработка волокнистых материалов
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 17351 ‐ Продавец
непродовольственных товаров; 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров; 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 19149 ‐ Токарь;
19756 ‐ Электрогазосварщик; 20336 ‐ Бухгалтер
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов и рабочих по специальностям и профессиям
техникума

ВЯЗЕМСКИЙ ЛЕСХОЗ‐ТЕХНИКУМ ИМ. Н.В. УСЕНКО
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0871 серия АА № 000893 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
682950, Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Вяземская,
д. 88
тел. (42153) 3‐16‐43, факс (42153) 3‐10‐81
vfts@vzm.kht.ru
Чуланов Владимир Кузьмич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям); 250202.51 ‐ Лесное и лесопарковое хозяйство
Профессии профессиональной подготовки:
11359 ‐ Вальщик леса; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 23709 ‐ Государственный
инспектор по охране леса
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ВЯЗЕМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0080 серия ВВ № 000081 от 17.11.2009 до 17.11.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
215100, Смоленская область, г. Вязьма, ул. Заводская,
д. 38
тел. (48131) 6‐31‐41, факс (48131) 6‐31‐41
www.technicum.ru, mail@technicum.ru
Степаненкова Людмила Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям);
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51
‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания; 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам техникума

ВЯТСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО‐ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0553 серия АА № 000574 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
613043, Кировская область, г. Кирово‐Чепецк,
ул. Фестивальная, д. 14, корп. 2
тел. (83361) 2‐76‐70, факс (83361) 2‐76‐70
www.vapk.info, vapk@mail.ru
Салтанов Владимир Ильич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по
группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51
‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220303.51 ‐ Средства механизации и автоматизации
(по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программы начального профессионального образования:
2.18 ‐ Слесарь по контрольно‐измерительным приборам и автоматике; 20.1 ‐ Аппаратчик‐оператор; 22.2 ‐ Мастер
отделочных строительных работ; 22.3 ‐ Мастер общестроительных работ; 30.20 ‐ Автомеханик; 34.3 ‐ Продавец,
контролер‐кассир; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В,С"; 11442 ‐
Водитель автомобиля категории "Д"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "Е"; 11442 ‐ Водитель автомобиля
категории "С"; 11453 ‐ Водитель погрузчика; 13564 ‐ Машинист бетоносмесителя передвижного; 15594 ‐ Оператор
заправочных станций; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям ссуза
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ВЯТСКИЙ ТОРГОВЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0024 серия АА № 000024 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
610017, Кировская область, г. Киров, ул. Молодой
Гвардии, д. 74
тел. (8332) 37‐05‐10, факс (8332) 37‐05‐10
vtt.priem@mail.ru
Ивонина Ольга Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по направлениям подготовки техникума

ВЯТСКО‐ПОЛЯНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1893 серия AA № 001932 от 15.04.2009 до 15.04.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
612964, Кировская область, г. Вятские Поляны,
ул. Гагарина, д. 7а
тел. (83334) 6‐23‐33, факс (83334) 6‐23‐33
www.vpmt.ru, vpmt@bk.ru
Новгородцев Анатолий Иофович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐
Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)
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ГАГАРИНСКИЙ АГРАРНО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1597 серия АА № 001630 от 06.11.2008 до 01.12.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1856‐05 от 06.11.2008
до 01.12.2011
215010, Смоленская область, Гагаринский район,
г. Гагарин, ул. Ленина, д. 73
тел. (48135) 4‐31‐45, факс (48135) 4‐31‐45
kolledge_gagarin@maill.ru; fomchenkova1@yandex.ru
Усов Николай Иванович

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080302.52 ‐ Коммерция
(по отраслям); 111201.51 ‐ Ветеринария; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления
(по отраслям)

ГЕОРГИЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1066 серия АА № 001093 от 29.12.2007 до 29.12.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2607 от 29.12.2007 до 29.12.2012
357800, Ставропольский край, г. Георгиевск,
ул. Калинина, д. 152
тел. (87951) 6‐30‐95, факс (87951) 6‐30‐95
fgou‐gk.ru, fgou‐gk@serdi.ru
Поспелов Александр Евгеньевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050720.51 ‐
Физическая культура; 050720.52 ‐ Физическая культура; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 120304.51 ‐ Градостроительный кадастр; 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем; 260901.51 ‐ Технология швейных изделий; 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270301.51 ‐ Архитектура
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16909 ‐ Портной; 18511 ‐ Слесарь по ремонту
автомобилей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю аккредитованных основных образовательных
программ
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ГЛАЗОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1726 серия AA № 001762 от 16.03.2009 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №536‐05 от 16.03.2009
до 04.07.2012
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Советская,
д. 43
тел. (34141) 3‐66‐10, факс (34141) 3‐03‐82
gk‐promtech.narod.ru, glazovpk@gmail.com;
gkptes@rambler.ru
Горбушин Шарибзян Ахтамзянович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 032002.52 ‐ Документационное обеспечение
управления и архивоведение; 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 151001.51 ‐ Технология машиностроения;
240301.51 ‐ Химическая технология неорганических веществ; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания;
270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции
Программы начального профессионального образования:
2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 22.11 ‐ Монтажник санитарно‐технических, вентиляционных
систем и оборудования; Аппаратчик‐оператор в производстве цветных металлов; Мастер отделочных строительных
работ; Мастер столярноплотничных и паркетных работ; Повар, кондитер; Слесарь; Слесарь по контрольно‐
измерительным приборам и автоматике; Станочник (металлообработка); Токарь‐универсал; Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 13450 ‐ Маляр; 15220 ‐ Облицовщик‐
плиточник; 16675 ‐ Повар; 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец
продовольственных товаров (широкий профиль); 18560 ‐ Слесарь‐сантехник; 18809 ‐ Станочник широкого профиля; 18880 ‐
Столяр строительный; 19149 ‐ Токарь; 19727 ‐ Штукатур; 19756 ‐ Электрогазосварщик; 19861 ‐ Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования

ГОРНО‐АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0508 серия ВВ № 000512 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
649002, Республика Алтай, г. Горно‐Алтайск,
просп. Коммунистический, д. 121
тел. (38822) 6‐39‐61, факс (38822) 2‐64‐02
attc@mail.gorny.ru; basargina_atts@mail.ru
Яковлева Маргарита Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 260901.51 ‐ Технология швейных изделий; 260903.51 ‐
Моделирование и конструирование швейных изделий; 260903.52 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий;
260909.52 ‐ Моделирование и конструирование изделий из меха
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Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0301 серия АА № 000309 от 27.07.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 27.07.2011
386203, Республика Ингушетия,
станица Орджоникидзевская, ул. Калинина, д. 140
тел. (8732) 28‐05‐39
‐
Плиев Иса Магомед‐Саидович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070102.52 ‐ Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 070302.52 ‐ Хореографическое искусство

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ
"КОЛЛЕДЖНЫЙ КОМПЛЕКС" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0409 серия BB № 000412 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
142455, Московская область, г. Электроугли,
пл. Октября, д. 4
тел. (495) 702‐93‐59, факс (495) 702‐93‐59
gktiu.mfpa.ru, gktu@rambler.ru
Ковнир Григорий Остапович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.52 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 150104.51 ‐ Литейное производство черных и цветных металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения;
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям); 240903.51 ‐ Биохимическое производство
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0302 серия АА № 000310 от 27.07.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 27.07.2011
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 38
тел. (495) 691‐31‐04, факс (495) 691‐31‐02
www.gnesin.ru, gmu@gnesin.ru
Петрова Татьяна Геннадьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070102.52 ‐ Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 070104.52 ‐ Вокальное искусство; 070106.52 ‐
Хоровое дирижирование; 070113.52 ‐ Теория музыки
Программы дополнительного образования:
Дополнительное образование детей; Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов
отрасли, руководящих и педагогических кадров

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ЭСТРАДНОГО И ДЖАЗОВОГО ИСКУССТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0671 серия АА № 000693 от 05.04.2007 до 05.04.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №845 от 05.04.2007 до 05.04.2012
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 27/6
тел. (495) 953‐58‐80, факс (495) 951‐11‐45
www.jazzcoll.ru, gime@mail.ru
Казунина Ирина Вадимовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070109.52 ‐ Музыкальное искусство эстрады (по видам)
Программы дополнительного образования:
Дополнительные программы художественной направленности;
переподготовка по основной образовательной программе ссуза

Повышение

квалификации

и

профессиональная
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1935 серия AA № 001974 от 21.05.2009 до 11.12.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1138‐06 от 21.05.2009
до 11.12.2013
364060, Чеченская Республика, г. Грозный, просп. Кирова,
д. 8
тел. (8712) 33‐26‐72, факс (8712) 33‐26‐72
www.gtivt.ucoz.ru, gtivt_@mail.ru
Гайрабеков Аюб Якубович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
040101.52 ‐ Социальная работа; 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080601.51 ‐ Статистика; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

ГРЯЗИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0207 серия AA № 000210 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
399000, Липецкая область, г. Грязи, ул. М. Расковой, д. 21
тел. (47461) 3‐04‐49, факс (47461) 2‐46‐04
gtk‐gryazi.ru, kolledg@griazy.lipetsk.ru
Пряхин Василий Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программы начального профессионального образования:
38.14 ‐ Секретарь; 38.7 ‐ Делопроизводитель; 10047 ‐ Аккумуляторщик; 11442 ‐ Водитель автомобиля; 11495 ‐
Вулканизаторщик; 12680 ‐ Каменщик; 13450 ‐ Маляр; 15220 ‐ Облицовщик‐плиточник; 15224 ‐ Облицовщик синтетическими
материалами; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16671 ‐ Плотник; 18511 ‐ Слесарь
по ремонту автомобилей; 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 18859 ‐ Стекольщик; 19727 ‐ Штукатур
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ГУБКИНСКИЙ ГОРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2030 серия AA № 002069 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
309186, Белгородская область, г. Губкин, ул. Школьная,
д. 21а
тел. (47241) 5‐57‐35, факс (47241) 5‐57‐35
www.gubgk.ru, ggk@belgtts.ru
Бурков Валерий Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 032002.51 ‐ Документационное
обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130403.51 ‐ Открытые горные работы; 130403.52 ‐ Открытые горные
работы; 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 130404.52 ‐ Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых; 130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа;
Профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа

ГУСИНООЗЕРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2084 серия АА № 002123 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
671160, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск,
9 микрорайон, "Энерготехникум"
тел. (30145) 4‐28‐35, факс (30145) 4‐28‐35
gusteh.stbur.ru, gustehnic@mail.ru
Молчанов Андрей Георгиевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140101.51 ‐ Тепловые электрические станции; 140206.51 ‐
Электрические станции, сети и системы
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ДАГЕСТАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0037 серия АА № 000037 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
367024, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. И. Казака, д. 14
тел. (8722) 62‐41‐00
dkki@mail.ru
Ахаева Заира Гамидовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070201.52 ‐ Актерское искусство; 070302.51 ‐ Хореографическое искусство; 071202.51 ‐ Библиотековедение; 071302.51 ‐
Социально‐культурная деятельность и народное художественное творчество
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по профилю учебного заведения

ДАГЕСТАНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. С. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2172 серия АА № 002212 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
368300, Республика Дагестан, г. Каспийск,
ул. Аметхана Султана, д. 6
тел. (87246) 5‐19‐32, факс (87246) 5‐19‐32
www.dagmt.ru, dagmt@mail.ru
Муслимов Магомедрасул Чиракович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190201.51 ‐
Автомобиле‐ и тракторостроение; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

ДАГЕСТАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1475 серия АА № 001508 от 07.07.2008 до 07.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
367013, Республика Дагестан, г. Махачкала,
просп. Г. Гамидова, Студенческий пер., д. 3
тел. (8722) 68‐16‐04, факс (8722) 68‐16‐04
mail@dgpk.ru
Ахмедова Фатима Руслановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 130504.51 ‐ Бурение нефтяных и газовых скважин; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 210308.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 210406.51 ‐ Сети связи и системы коммутации;
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 260903.51 ‐
Моделирование и конструирование швейных изделий

Ахтынский филиал Дагестанского политехнического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
368730, Республика Дагестан, Ахтынский район,
с. Ахты, ул. Ленина, д. 62
тел. (87236) 2‐32‐23
‐

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий

Дербентский филиал Дагестанского политехнического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Советская,
д. 11
тел. (87240) 2‐63‐14
Демиров Демир Хидирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)

Касумкентский филиал Дагестанского политехнического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
368760, Республика Дагестан, Сулейман‐Стальский
район, с. Касумкент, ул. Ленина, д. 25
тел. (87236) 3‐11‐79
Султанов Гасан Абдулахадович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ МОРЕХОДНОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ)
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2120 серия АА № 002160 от 15.06.2009 до 10.11.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1321‐06 от 15.06.2009
до 10.11.2013
692900, Приморский край, г. Находка, Находкинский
просп., д. 86
тел. (4236) 62‐24‐37, факс (4236) 62‐24‐37
www.dmugate.nakhodka.ru, dmu_2k7@mail.ru
Кузнецов Валентин Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 111001.51 ‐ Промышленное рыболовство; 150414.51 ‐ Монтаж
и техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и установок; 180406.51 ‐ Морское судовождение; 190501.51 ‐
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта); 190502.51 ‐ Эксплуатация
транспортных энергетических установок (по видам транспорта); 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам); 210309.51 ‐ Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов; 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО‐ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2097 серия АА № 002137 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
690089, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Карбышева, д. 11
тел. (4232) 34‐78‐63, факс (4232) 34‐78‐63
dvggtk.org, dvggtk@mail.primorye.ru; dvggtk‐ur@yandex.ru
Пикин Сергей Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 040101.52 ‐ Социальная работа; 050501.52 ‐ Профессиональное
обучение (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
280104.51 ‐ Пожарная безопасность
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И БИЗНЕСА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0273 серия BB № 000276 от 22.03.2010 до 23.06.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №615‐06 от 22.03.2010
до 23.06.2013
675011, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Красноармейская, д. 157
тел. (4162) 44‐18‐31, факс (4162) 44‐18‐31
bkst.ru, dvgkgb@rambler.ru
Петухов Виктор Дмитриевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и
вентиляции
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0892 серия АА № 000914 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Волочаевская,
д. 1
тел. (4212) 36‐38‐08, факс (4212) 36‐38‐08
dgmik.ru, dgmik@rambler.ru
Белозеров Олег Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080112.52 ‐ Маркетинг (по отраслям); 100105.51
‐ Гостиничный сервис; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230106.51 ‐
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов
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Спасский филиал Дальневосточного государственного межрегионального
индустриально‐экономического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
692239, Приморский край, г. Спасск‐Дальний,
ул. Цементная, д. 29а
тел. (42352) 3‐10‐61, факс (42352) 3‐17‐03
Шевандронова Людмила Марсовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В, С"; 18511 ‐ Слесарь по ремонту
автомобилей; 19861 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ (ДВТГИК)
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2001 серия AA № 002040 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
680042, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д. 139а
тел. (4212) 43‐65‐62, факс (4212) 43‐65‐62
www.dvtgik.ru, dvtgik@mail.redcom.ru
Горбунцов Евгений Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
020501.51 ‐ Картография; 120101.51 ‐ Прикладная геодезия; 120301.51 ‐ Землеустройство; 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0441 серия BB № 000444 от 29.04.2010 до 27.07.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1057‐06 от 29.04.2010
до 27.07.2011
692500, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская,
д. 35
тел. (4234) 32‐11‐44, факс (4234) 32‐11‐44
dvgmk.ru, dvgmk@dvgmk.ru
Романько Юрий Иванович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100201.51 ‐ Туризм; 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства;
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 280401.51 ‐ Мелиорация, рекультивация и охрана земель

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1711 серия AA № 001747 от 24.02.2009 до 29.12.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №374‐05 от 24.02.2009
до 29.12.2012
690080, Приморский край, г. Владивосток, ул. Борисенко,
д. 102
тел. (4232) 28‐93‐63, факс (4232) 28‐93‐56
dvet.ucoz.ru, dvec@online.vladivostok.ru
Дергачев Виктор Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140101.51 ‐ Тепловые электрические станции; 140203.51 ‐ Релейная защита и автоматизация электроэнергетических
систем; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140208.51 ‐ Монтаж и эксплуатация линий электропередачи;
230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ

Артемовский филиал Дальневосточного энергетического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №374‐05 от 24.02.2009
до 29.12.2012
692751, Приморский край, г. Артем, ул. Кирова, д. 89
тел. (42337) 4‐29‐87, факс (42337) 4‐29‐87
Захарова Елена Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐
имущественные отношения; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ ссуза
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ДЗЕРЖИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1577 серия АА № 001610 от 15.10.2008 до 05.04.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1719‐05 от 15.10.2008
до 05.04.2012
606000, Нижегородская область, г. Дзержинск,
просп. Ленина, д. 53
тел. (8313) 26‐60‐28, факс (8313) 26‐25‐26
www.dtk.ucoz.org, dtk@sinn.ru
Кудрявцев Павел Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство;
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270116.52 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ДЗЕРЖИНСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ КРАСНОЙ АРМИИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1932 серия AA № 001971 от 05.05.2009 до 07.07.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №961‐06 от 05.05.2009
до 07.07.2013
606010, Нижегородская область, г. Дзержинск,
просп. Ленина, д. 79
тел. (8313) 26‐20‐98, факс (8313) 26‐20‐98
www.dht.my1.ru, dht@notbox.ru
Тюльков Анатолий Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 240301.51 ‐ Химическая технология неорганических веществ; 240401.51 ‐
Химическая технология органических веществ; 240505.51 ‐ Технология высокомолекулярных и высокоэффективных
соединений и устройств
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ДИВНОГОРСКИЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1463 серия АА № 001496 от 07.07.2008 до 07.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
663091, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Чкалова,
д. 41
тел. (39144) 3‐37‐01, факс (39144) 3‐37‐01
divget.ru, dget@megabox.ru
Жолобов Анатолий Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140210.51 ‐ Гидроэлектроэнергетические установки;
190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 270104.51 ‐
Гидротехническое строительство
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин

ДИМИТРОВГРАДСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0176 серия ВВ № 000178 от 24.02.2010 до 25.05.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №348‐06 от 24.02.2010
до 25.05.2014
433510, Ульяновская область, г. Димитровград,
ул. Октябрьская, д. 74
тел. (84235) 5‐13‐82, факс (84235) 5‐13‐82
dmtcmp@dgrad.ru
Галиуллов Наиль Равильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140102.51 ‐
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов
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ДИМИТРОВГРАДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0140 серия ВВ № 000142 от 22.12.2009 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2121‐06 от 22.12.2009
до 04.07.2012
433513, Ульяновская область, г. Димитровград,
просп. Автостроителей, д. 63
тел. (84235) 5‐61‐17, факс (84235) 5‐62‐30
www.dimtec.ru, mail@dimtec.ru
Ломовский Владислав Юрьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 032002.52 ‐ Документационное обеспечение
управления и архивоведение; 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное
управление; 080504.52 ‐ Государственное и муниципальное управление; 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по
отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐
Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

ДМИТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1218 серия АА № 001248 от 27.03.2008 до 27.03.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №662 от 27.03.2008 до 27.03.2013
141800, Московская область, г. Дмитров,
ул. Космонавтов, д. 33
тел. (495) 993‐96‐45, факс (495) 993‐96‐45
www.dspc.ru, astik@aport.ru
Крещенко Михаил Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 050303.52 ‐ Иностранный язык; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
110801.51 ‐ Кинология; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Профессии профессиональной подготовки:
12965 ‐ Контролер‐кассир; 13321 ‐ Лаборант химического анализа; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и
вычислительных машин; 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец
продовольственных товаров (широкий профиль); 17544 ‐ Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; 18511
‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18621 ‐ Собаковод
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям ссуза

Козельский филиал Дмитровского государственного политехнического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №662 от 27.03.2008 до 27.03.2013
249723, Калужская область, г. Козельск, ул. Заводская,
д. 12
тел. (48442) 2‐07‐69, факс (48442) 2‐07‐69
Байдалов Николай Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 19149 ‐ Токарь; 19756 ‐ Электрогазосварщик
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям и профессиям колледжа

ДМИТРОВСКИЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0678 серия АА № 000700 от 14.05.2007 до 06.05.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1080‐05 от 14.05.2007
до 06.05.2011
141821, Московская область, Дмитровский район,
пос. Рыбное
тел. (495) 994‐97‐01, факс (495) 994‐97‐01
www.drpk.joom.ru, dmrt@mail.ru
Баньков Валерий Семенович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 110902.51 ‐ Ихтиология
и рыбоводство; 110902.52 ‐ Ихтиология и рыбоводство; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 260302.51 ‐ Технология рыбы и рыбных продуктов; 260504.51 ‐ Технология консервов и
пищеконцентратов
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов по
специальностям ссуза

ДМИТРОВСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1835 серия СП № 004892 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
141800, Московская область, г. Дмитров,
ул. 2‐я Инженерная, д. 42
тел. (49622) 7‐31‐06, факс (49622) (495) 993‐91‐06
medschool‐dm@yandex.ru
Молочков Виктор Федорович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060109.51 ‐ Сестринское дело
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ДОЛГОПРУДНЕНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1402 серия АА № 001435 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
141700, Московская область, г. Долгопрудный,
пл. Собина, д. 1
тел. (495) 408‐45‐93, факс (495) 408‐48‐14
dat@mail.mipt.ru
Пряхин Геннадий Вячеславович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 160203.51 ‐
Производство летательных аппаратов; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям ссуза

ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1894 серия AA № 001933 от 15.04.2009 до 15.04.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
346338, Ростовская область, г. Донецк, ул. Гаражная,
д. 10
тел. (86368) 2‐16‐70, факс (86368) 2‐18‐09
dmtp@mail.ru
Сулаева Елена Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

ДОНЕЦКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0639 серия АА № 000661 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
346131, Ростовская область, г. Миллерово, пос. ДСХТ
тел. (86385) 2‐85‐70, факс (86385) 2‐85‐70
dsxt@millerovo.donpac.ru
Лебедев Алексей Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐
Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 110306.51 ‐
Хранение и переработка растениеводческой продукции
Профессии профессиональной подготовки:
13321 ‐ Лаборант химического анализа; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 19205 ‐
Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства, категорий "В", "С", "Е", "F"; 19861 ‐ Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования

ДОНСКОЙ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2004 серия AA № 002043 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
301761, Тульская область, г. Донской, микрорайон
Центральный, ул. 30 лет Победы, д. 4
тел. (48746) 3‐68‐85, факс (48746) 3‐68‐85
www.dtivt.ru, dtivt.bobrik@rambler.ru
Сухоцкая Зоя Дмитриевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем

ДУБОВСКИЙ ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ШАРОВА А.А.
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0208 серия AA № 000211 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
404002, Волгоградская область, г. Дубовка,
ул. Магистральная, д. 10
тел. (84458) 3‐14‐74, факс (84458) 3‐14‐74
dzcolledj.narod.ru, dzv_colledj@mail.ru
Корнеев Николай Яковлевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110801.51 ‐ Кинология; 110902.51 ‐
Ихтиология и рыбоводство; 111201.51 ‐ Ветеринария; 111201.52 ‐ Ветеринария
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ДЯТЬКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0081 серия ВВ № 000082 от 17.11.2009 до 17.11.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
242600, Брянская область, г. Дятьково, ул. Карла
Маркса, д. 7а
тел. (48333) 3‐27‐95, факс (48333) 3‐26‐95
www.ditbel.narod.ru, baldit@rambler.ru
Арсенов Иван Матвеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 240305.51 ‐ Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий; 280201.51 ‐ Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

ЕЙСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0872 серия АА № 000894 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
353688, Краснодарский край, г. Ейск,
ул. Коммунистическая, д. 63а
тел. (86132) 4‐84‐40, факс (86132) 4‐84‐40
www.emrpt.info, emrpt@mail.kuban.ru
Ходотов Алексей Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110902.51 ‐ Ихтиология и рыбоводство; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 180406.51 ‐ Морское судовождение; 210309.51 ‐
Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети; 260302.51 ‐ Технология рыбы и рыбных продуктов; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям техникума

Темрюкский филиал Ейского морского рыбопромышленного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Октябрьская,
д. 67
тел. (86148) 5‐27‐25, факс (86148) 5‐27‐25
Беляков Александр Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110902.51 ‐ Ихтиология и рыбоводство; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 260204.51 ‐ Технология бродильных производств и
виноделие

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО‐ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2031 серия AA № 002070 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
620062, Свердловская область, г. Екатеринбург,
просп. Ленина, д. 91
тел. (343) 374‐01‐10, факс (343) 374‐01‐10
www.eadk.ru, director@eadk.ru
Попова Галина Витальевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям); 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 270206.52 ‐ Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам колледжа

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0088 серия ВВ № 000089 от 17.11.2009 до 17.11.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
620062, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Первомайская, д. 73
тел. (343) 374‐04‐01, факс (343) 374‐04‐01
www.ects.ru, ects@mail.ur.ru
Шевченко Денис Валерьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 100105.51 ‐
Гостиничный сервис; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 200504.51 ‐
Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям); 220204.51 ‐ Автоматика и телемеханика на транспорте (по
видам транспорта); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений; 270107.51 ‐ Производство неметаллических строительных изделий и конструкций; 270111.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение; 270204.51 ‐
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 270207.51 ‐ Строительство и эксплуатация городских путей
сообщения; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0769 серия АА № 000791 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
620146, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Шаумяна, д. 85
тел. (343) 234‐65‐50, факс (343) 234‐65‐50
www.sport‐ural.ru, ek‐kolledg@mail.ru
Васильева Наталья Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050720.51 ‐ Физическая культура; 050720.52 ‐ Физическая культура

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0025 серия АА № 000025 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
620130, Свердловская область, г. Екатеринбург,
пер. Трактористов, д. 8
тел. (343) 260‐58‐28, факс (343) 260‐58‐30
www.emtweb.ru, emt@k66.ru; emt‐popova@k66.ru
Новгородова Елена Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1464 серия АА № 001497 от 07.07.2008 до 07.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
620010, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Черняховского, д. 32
тел. (343) 258‐10‐21, факс (343) 258‐10‐21
www.etxm.by.ru, ethm@nm.ru
Хименко Николай Георгиевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения
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Верхне‐Сергинский филиал
Екатеринбургского техникума химического машиностроения
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
623093, Свердловская область, пос. Верхние Серги,
ул. Р. Люксембург, д. 13
тел. (343) 982‐41‐00, факс (343) 982‐41‐00
Коновалов Леонид Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 150105.51 ‐ Металловедение и термическая обработка металлов; 151001.51 ‐ Технология машиностроения

Сысертский филиал Екатеринбургского техникума химического машиностроения
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла
Либкнехта, д. 2а
тел. (34374) 6‐14‐47, факс (34374) 6‐14‐47
Колмогорова Раиса Алексеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
151001.51 ‐ Технология машиностроения

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0532 серия АА № 000553 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Большакова, д. 65
тел. (343) 257‐55‐00, факс (343) 257‐55‐00
www.ektec.ru, etetspo@gmail.com
Протасов Владимир Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐
Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100102.51 ‐ Организация
обслуживания в сфере сервиса; 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 100106.51 ‐ Организация обслуживания в общественном
питании; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 260502.51 ‐ Технология продукции
общественного питания
Профессии профессиональной подготовки:
11176 ‐ Бармен (из числа лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по родственной специальности); 12901 ‐ Кондитер
(общественное питание); 16399 ‐ Официант; 16675 ‐ Повар; 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий
профиль); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (широкий профиль)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям ссуза
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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ХИМИКО‐МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0312 серия BB № 000315 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
620085, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Титова, д. 11
тел. (343) 220‐50‐41, факс (343) 220‐56‐13
exmt@mizarpro.com
Чеботарь Мария Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 240503.51 ‐ Производство изделий и покрытий из полимерных материалов;
280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭКОНОМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1899 серия AA № 001938 от 15.04.2009 до 15.04.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
620144, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Декабристов, д. 58
тел. (343) 257‐44‐49, факс (343) 257‐44‐49
eetk@r66.ru
Вертиль Владимир Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐
Государственное и муниципальное управление; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 260201.51 ‐ Технология
хранения и переработки зерна; 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 260202.52 ‐ Технология
хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 260204.51 ‐ Технология бродильных производств и виноделие
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ

Североуральский филиал Екатеринбургского экономико‐технологического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
624480, Свердловская область, г. Североуральск,
ул. Ватутина, д. 17
тел. (34380) 3‐15‐86, факс (34380) 3‐15‐86
Колчин Юрий Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление
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Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ

Сухоложский филиал Екатеринбургского экономико‐технологического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
624800, Свердловская область, г. Сухой Лог,
ул. Артиллеристов, д. 44
тел. (34373) 3‐12‐67, факс (34373) 3‐35‐20
Куроедов Валерий Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по профилю основных образовательных
программ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2005 серия AA № 002044 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
620103, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Умельцев, д. 1
тел. (343) 256‐96‐14, факс (343) 256‐96‐14
www.ekbenergo.ru, enn@etel.ru
Епанешникова Надежда Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140101.51 ‐ Тепловые
электрические станции; 140203.51 ‐ Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 140206.51 ‐
Электрические станции, сети и системы; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов

ЕССЕНТУКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0770 серия АА № 000792 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
356700, Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Пятигорская, д. 123
тел. (87934) 2‐54‐87, факс (87934) 2‐44‐54
medu@kmv.ru
Филиппова Валерия Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060101.52 ‐ Лечебное дело; 060109.51 ‐ Сестринское дело
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Программы дополнительного образования:
Диетология; Лабораторное дело в рентгенологии; Медицинский массаж; Наркология; Общая практика; Охрана здоровья
сельского населения; Первичная медико‐профилактическая помощь населению; Первичная медико‐санитарная помощь
детям; Сестринская косметология; Сестринская помощь больным с кожными и венерическими заболеваниями;
Сестринская помощь детям; Сестринская помощь онкологическим больным; Сестринский уход за новорожденными;
Сестринское дело в курортологии; Сестринское дело в психиатрии; Сестринское дело в стоматологии; Сестринское дело в
терапии; Сестринское дело в хирургии; Сестринское дело в централизованных стерилизационных отделениях;
Сестринское операционное дело; Скорая и неотложная помощь; Современные аспекты акушерской помощи в
родовспомогательных учреждениях; Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии;
Современные аспекты управления, экономики здравоохранения; Современные аспекты эпиднадзора; Современные методы
клинических исследований в лабораторной диагностике; Ультразвуковая диагностика; Управление и экономика в
здравоохранении; Физиотерапия; Функциональная диагностика

ЕФРЕМОВСКИЙ ХИМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2085 серия АА № 002124 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
301840, Тульская область, г. Ефремов,
ул. Комсомольская, д. 126
тел. (48741) 6‐46‐32, факс (48741) 6‐46‐32
extt.ucoz.ru, diplome@mail.ru
Багдасарян Людмила Епремовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 240401.51 ‐ Химическая технология органических
веществ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ГОРНО‐МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1847 серия AA № 001884 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
307170, Курская область, г. Железногорск,
ул. Голенькова, д. 2
тел. (47148) 3‐83‐88, факс (47148) 2‐50‐24
www.zhgmk.ru, jgmk@kursknet.ru
Шебанов Алексей Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.52 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 080504.52 ‐ Государственное и муниципальное управление;
130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150101.51 ‐ Металлургия черных металлов; 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190304.51 ‐ Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей
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Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам колледжа; Профессиональная
переподготовка по основным профессиональным образовательным программам колледжа

ЖЕРДЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0787 серия АА № 000809 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
393670, Тамбовская область, г. Жердевка,
ул. Интернациональная, д. 3
тел. (47535) 5‐53‐66, факс (47535) 5‐53‐66
www.gksprom.narod.ru, mas_gksp60@rambler.ru
Каширин Алексей Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация
сельского хозяйства; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
150411.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 260203.51 ‐ Технология
сахаристых продуктов; 260203.52 ‐ Технология сахаристых продуктов
Профессии профессиональной подготовки:
10114 ‐ Аппаратчик варки утфеля; 10215 ‐ Аппаратчик дефекосатурации свекловичного сока; 10226 ‐ Аппаратчик
диффузии; 11442 ‐ Водитель автомобиля; 13321 ‐ Лаборант химического анализа; 16199 ‐ Оператор электронно‐
вычислительных и вычислительных машин; 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐
Продавец продовольственных товаров (широкий профиль); 18545 ‐ Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и
оборудования; 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 19149 ‐ Токарь; 19203 ‐ Тракторист; 19205 ‐ Тракторист‐машинист
сельскохозяйственного производства; 19756 ‐ Электрогазосварщик
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ ссуза

ЖИРНОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0020 серия ВВ № 000020 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
403791, Волгоградская область, г. Жирновск, ул. Ленина,
д. 1а
тел. (84454) 5‐20‐79, факс (84454) 5‐23‐53
www.gnt2005.ru, gnt@reg.avtlg.ru; gnt2006.rambler.ru
Покрепин Георгий Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений; 130504.51 ‐ Бурение нефтяных и газовых скважин; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
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Астраханский филиал Жирновского нефтяного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
416109, Астраханская область, Наримановский район,
пос. Трусово, ул. Северная, д. 5
тел. (8512) 71‐49‐12, факс (8512) 25‐67‐45
Савенков Владимир Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения

Еланский филиал Жирновского нефтяного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
403732, Волгоградская область, Еланский район,
р.п. Елань, ул. Красная, д. 134
тел. (84452) 5‐49‐71, факс (84452) 5‐49‐71
Лесовой Виталий Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

Няганский филиал Жирновского нефтяного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
628181, Тюменская область, Ханты‐Мансийский
автономный округ ‐ Югра, г. Нягань, ул. Солнечная, д. 7
тел. (34672) 6‐03‐87, факс (34672) 6‐03‐87
Романова Милана Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 130504.51 ‐ Бурение нефтяных и газовых
скважин; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

Руднянский филиал Жирновского нефтяного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
403601, Волгоградская область, р.п. Рудня,
ул. Крестьянская, д. 9
тел. (84453) 7‐15‐96, факс (84453) 7‐15‐96
Пачков Николай Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
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Стрежевской филиал Жирновского нефтяного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
636785, Томская область, г. Стрежевой,
ул. Коммунальная, д. 1
тел. (38259) 3‐14‐02, факс (38259) 3‐14‐02
Шибанькова Алла Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 130504.51 ‐ Бурение нефтяных и газовых
скважин

Югорский филиал Жирновского нефтяного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
628260, Тюменская область, Ханты‐Мансийский
автономный округ‐Югра, г. Югорск, ул. Гастелло, д. 6
тел. (34675) 2‐41‐34, факс (34675) 2‐41‐34
Бахтеева Ольга Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения

ЖУКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ В.А. КАЗАКОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1528 серия АА № 001561 от 22.07.2008 до 22.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1705 от 22.07.2008 до 22.07.2013
140182, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова,
д. 4
тел. (495) 556‐52‐94, факс (495) 556‐52‐94
www.zhat.ru, zhat@progteh.ru
Фалеева Ирина Степановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 050503.52 ‐ Технология; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 080504.52 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 160203.51 ‐ Производство летательных аппаратов; 200104.51 ‐ Авиационные приборы и
комплексы; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям техникума
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ М.И. АГОШКОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0321 серия BB № 000324 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
672039, Забайкальский край, г. Чита, ул. Баргузинская,
д. 41
тел. (3022) 41‐70‐37, факс (3022) 41‐70‐37
zabgc@rambler.ru; zabgc@mail.ru
Зыков Николай Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130301.51 ‐ Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых; 130402.51 ‐ Маркшейдерское дело; 130403.51 ‐ Открытые горные работы; 130404.51
‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых; 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 230105.51
‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа

Филиал Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова
в г. Краснокаменске Забайкальского края
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
674674, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
микрорайон 6, ПУ №34
тел. (30245) 6‐15‐03, факс (30245) 6‐15‐03
Пахалуев Борис Георгиевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых;
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям)

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1184 серия AA № 001213 от 29.12.2007 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 29.12.2007 до 03.07.2011
672023, Читинская область, г. Чита, ул. Юбилейная, д. 1
тел. (3022) 39‐26‐60, факс (3022) 39‐26‐60
chgppk.by.ru, chgppk@mail.ru
Любин Иван Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050503.52 ‐ Технология; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080114.51
‐ Земельно‐имущественные отношения; 100201.51 ‐ Туризм; 120304.51 ‐ Градостроительный кадастр
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля

ЗАВОЛЖСКИЙ АВТОМОТОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1529 серия АА № 001562 от 22.07.2008 до 22.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1705 от 22.07.2008 до 22.07.2013
606520, Нижегородская область, г. Заволжье,
просп. Мира, д. 18
тел. (83161) 7‐75‐10, факс (83161) 7‐75‐10
zamt@mail.ru
Казаков Борис Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51
‐ Технология машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем

ЗАДОНСКИЙ КОЛЛЕДЖ МЕХАНИЗАЦИИ
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0055 серия АА № 000055 от 20.03.2006 до 30.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 30.01.2011
399200, Липецкая область, г. Задонск, ул. Труда, д. 20
тел. (47471) 2‐14‐78, факс (47471) 2‐14‐93
zakollej@yandex.ru
Чеканов Николай Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐
Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 110302.52 ‐
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 260301.51 ‐ Технология мяса и мясных продуктов
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ЗАПАДНО‐СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1900 серия AA № 001939 от 15.04.2009 до 15.04.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рылеева, д. 34
тел. (3452) 62‐67‐69, факс (3452) 62‐68‐53
www.zsgk‐tmn.ru, zsgk@mail.ru
Шатохин Георгий Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050720.52
‐ Физическая культура; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 100106.51 ‐ Организация обслуживания в
общественном питании; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 260202.51 ‐ Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания; 261301.51 ‐ Экспертиза
качества потребительских товаров
Программы начального профессионального образования:
24.2 ‐ Мастер столярного и мебельного производства; 34.2 ‐ Повар, кондитер; 34.3 ‐ Продавец, контролер‐кассир; 34.9 ‐
Изготовитель хлебобулочных изделий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных профессиональных
образовательных программ колледжа

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0031 серия ВВ № 000031 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
422544, Республика Татарстан, г. Зеленодольск,
ул. К. Маркса, д. 7
тел. (84371) 5‐73‐18, факс (84371) 5‐73‐18
zelmex@yandex.ru
Муханов Виктор Семенович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 220301.52 ‐ Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
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ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. П.П. АНОСОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0565 серия АА № 000586 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
456200, Челябинская область, г. Златоуст,
ул. Таганайская, д. 2
тел. (3513) 62‐07‐71, факс (3513) 62‐07‐71
www.anosov.ru, zlatik@anosov.ru
Сидоров Виктор Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 230105.52 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем
Профессии профессиональной подготовки:
16045 ‐ Оператор станков с программным управлением; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных
машин; 16934 ‐ Правильщик на машинах; 17636 ‐ Разметчик; 17914 ‐ Резчик металла на ножницах и прессах; 17928 ‐ Резчик
на пилах, ножовках и станках; 18355 ‐ Сверловщик; 18466 ‐ Слесарь механосборочных работ; 18590 ‐ Слесарь‐электрик по
ремонту электрооборудования; 19149 ‐ Токарь; 19479 ‐ Фрезеровщик
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам техникума

Юрюзанский филиал Златоустовского индустриального колледжа им. П.П. Аносова
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
456120, Челябинская область, г. Юрюзань, ул. Советская,
д. 61
тел. (35147) 2‐54‐24, факс (35147) 2‐54‐24
Замятин Сергей Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин
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ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1646 серия АА № 001679 от 04.12.2008 до 03.07.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2026‐05 от 04.12.2008
до 03.07.2011
456211, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Карла
Маркса, д. 37б
тел. (3513) 67‐42‐62, факс (3513) 67‐42‐62
www.zlatmk.ru, zlt_metal@mail.ru
Тепляков Александр Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям); 150101.51 ‐ Металлургия черных металлов; 150105.51 ‐
Металловедение и термическая обработка металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам ссуза

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0357 серия АА № 000372 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
456200, Челябинская область, г. Златоуст, ул. Ковшовой,
д. 7
тел. (3513) 62‐07‐33, факс (3513) 62‐05‐29
zlat.tt@surnet.ru
Маслова Светлана Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
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Нефтеюганский филиал Златоустовского торгово‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес

Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
628300, Тюменская область, Ханты‐Мансийский
автономный округ‐Югра, г. Нефтеюганск, 8 микрорайон,
д. 28, шк. №6
тел. (3463) 23‐25‐44, факс (3463) 23‐25‐44
Казекина Людмила Григорьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 260502.51 ‐ Технология продукции
общественного питания

Нижневартовский филиал Златоустовского торгово‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
628600, Ханты‐Мансийский автономный округ‐Югра,
г. Нижневартовск, ул. Чапаева, д. 15а
тел. (3466) 65‐29‐04, факс (3466) 65‐29‐04
Стуков Анатолий Павлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 260502.51 ‐ Технология продукции общественного
питания

Сургутский филиал Златоустовского торгово‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
628400, Тюменская область, Ханты‐Мансийский
автономный округ, г. Сургут, ул. Чехова, д. 10/2
тел. (3462) 34‐42‐43, факс (3462) 34‐42‐43
Стерлядова Нина Павловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров);
260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания

Челябинский филиал Златоустовского торгово‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Энгельса,
д. 73
тел. (351) 232‐52‐47, факс (351) 232‐47‐94
Лушникова Валентина Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
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ИВАНОВСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0555 серия BB № 000561 от 23.06.2010 до 23.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
153032, Ивановская область, г. Иваново,
ул. Ташкентская, д. 81
тел. (4932) 23‐45‐65, факс (4932) 23‐45‐65
www.iatk.ivanovo.stream.ru, auto_iatk@mail.ru
Кукушкин Владимир Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное
управление; 100112.51 ‐ Сервис на транспорте (по видам транспорта); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 190701.52 ‐ Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа

ИВАНОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0893 серия АА № 000915 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
153040, Ивановская область, г. Иваново, ул. Любимова,
д. 1а
тел. (4932) 53‐77‐85, факс (4932) 56‐33‐19
imk.37.ru, imk@indi.ru
Филиппов Николай Евгеньевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060101.52 ‐ Лечебное дело; 060108.51 ‐ Фармация; 060109.51 ‐ Сестринское дело
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам колледжа
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ИВАНОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0167 серия BB № 000169 от 11.02.2010 до 25.05.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №275‐06 от 11.02.2010
до 25.05.2014
153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Московская,
д. 48
тел. (4932) 32‐73‐04, факс (4932) 32‐73‐04
www.ivpek.ru, mail@ivpek.ru
Соколова Нина Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032401.51 ‐ Реклама; 071505.51 ‐ Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности; 080110.51 ‐
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐
Земельно‐имущественные отношения; 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
220301.52 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 240203.51 ‐ Химическая технология отделочного
производства; 260704.51 ‐ Технология текстильных изделий; 260901.51 ‐ Технология швейных изделий; 260903.51 ‐
Моделирование и конструирование швейных изделий; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программы начального профессионального образования:
30.20 ‐ Автомеханик; 32.10 ‐ Ткач
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам ссуза

Шуйский филиал Ивановского промышленно‐экономического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №275‐06 от 11.02.2010
до 25.05.2014
155902, Ивановская область, г. Шуя, пл. Сехская, д. 2
тел. (49351) 4‐90‐37, факс (49351) 4‐90‐37
Антонова Светлана Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 260704.51 ‐ Технология текстильных изделий;
270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ИВАНОВСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ‐ИНТЕРНАТ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0401 серия BB № 000404 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
153043, Ивановская область, г. Иваново,
ул. Музыкальная, д. 4
тел. (4932) 30‐07‐02, факс (4932) 30‐07‐02
irt@fromru.com
Процик Андрей Васильевич
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)

ИВАНОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2191 серия АА № 002231 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
153025, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ермака, д. 41
тел. (4932) 30‐14‐42, факс (4932) 30‐14‐42
ivpovercolleg.ru, ieciv@imail.icomtex.ru
Курлюк Сергей Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.52 ‐ Финансы (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080302.52 ‐ Коммерция (по отраслям); 140101.51 ‐
Тепловые электрические станции; 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140203.51 ‐ Релейная
защита и автоматизация электроэнергетических систем; 140203.52 ‐ Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140206.52 ‐ Электрические станции,
сети и системы; 140207.51 ‐ Технология воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях; 220302.51 ‐
Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях; 230101.51 ‐ Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети

Комсомольский филиал Ивановского энергетического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
155150, Ивановская область, г. Комсомольск,
ул. Первомайская, д. 15
тел. (49252) 2‐23‐36, факс (49252) 2‐23‐36
Моргачев Василий Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140101.51 ‐ Тепловые
электрические станции; 220303.51 ‐ Средства механизации и автоматизации (по отраслям)

ИВАНТЕЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0160 серия ВВ № 000162 от 28.01.2010 до 17.07.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №159‐06 от 28.01.2010
до 17.07.2014
141280, Московская область, г. Ивантеевка,
ул. Первомайская, д. 37
тел. (495) 993‐33‐14, факс (495) 993‐33‐14
www.ipekk.ru, ipek_college@mail.ru; ipekdir@ivant.ru
Олейник Маргарита Валентиновна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 260704.51 ‐ Технология текстильных изделий; 260901.51 ‐ Технология швейных
изделий; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий

ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2193 серия АА № 002233 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Салютовская, д. 33
тел. (3412) 46‐05‐61, факс (3412) 46‐05‐61
www.izhgpc.ru, igpс@mail.ru
Долганов Владимир Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 050501.52 ‐
Профессиональное обучение (по отраслям); 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐
Государственное и муниципальное управление; 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам); 210501.51 ‐ Почтовая связь; 1.12 ‐ Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; 2.12 ‐ Станочник (металлообработка)
Профессии профессиональной подготовки:
2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 30.20 ‐ Автомеханик
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по основным профессиональным
образовательным программам колледжа

ИЖЕВСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0533 серия АА № 000554 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
426061, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Ворошилова, д. 20а
тел. (3412) 45‐13‐75, факс (3412) 45‐13‐75
itet39@mail.ru
Шишокина Нина Михайловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐
Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100106.51 ‐ Организация
обслуживания в общественном питании; 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 260502.51 ‐
Технология продукции общественного питания
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам
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ИРКУТСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0402 серия BB № 000405 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5а
тел. (3952) 24‐26‐99, факс (3952) 34‐38‐95
www.irkat.ru, iat@iat.irk.ru
Семёнов Владислав Георгиевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 090108.51 ‐ Информационная безопасность; 151001.51 ‐ Технология машиностроения;
160203.51 ‐ Производство летательных аппаратов; 210311.51 ‐ Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей

ИРКУТСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0021 серия ВВ № 000021 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
664040, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Ярославского, д. 211
тел. (3952) 44‐29‐12, факс (3952) 44‐21‐15
www.agrotech.ru, irkagrartekhn@mail.ru
Михалев Сергей Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства;
110801.51 ‐ Кинология; 111201.51 ‐ Ветеринария
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ
техникума
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ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0293 серия АА № 000301 от 27.07.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 27.07.2011
664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Игошина,
д. 22
тел. (3952) 41‐05‐25, факс (3952) 41‐05‐25
www.svp.name/igmt/, igmt69@mail.ru
Быстрова Лилия Борисовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
020601.51 ‐ Гидрология; 020602.51 ‐ Метеорология; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение;
210307.51 ‐ Эксплуатация метеорологических радиотехнических систем; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям); 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов

ИРКУТСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1101 серия АА № 001130 от 13.02.2008 до 10.01.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №259‐05 от 13.02.2008
до 10.01.2011
664043, Иркутская область, г. Иркутск, бульвар
Рябикова, д. 63
тел. (3952) 30‐28‐76, факс (3952) 30‐30‐11
irpk.ru, irgpk@mail.ru
Северов Валерий Геннадьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050503.52 ‐ Технология; 070802.51 ‐ Декоративно‐прикладное
искусство и народные промыслы; 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 100201.51 ‐ Туризм; 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Программы начального профессионального образования:
22.4 ‐ Мастер столярноплотничных и паркетных работ
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ИРКУТСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1015 серия АА № 001041 от 03.12.2007 до 03.12.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2398 от 03.12.2007 до 03.12.2012
664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Костычева,
д. 1
тел. (3952) 79‐43‐92, факс (3952) 79‐43‐91
www.iek.irk.ru, energo@energo.irk.ru
Лукьянов Владимир Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 032401.51 ‐ Реклама; 140101.51 ‐ Тепловые
электрические станции; 140101.52 ‐ Тепловые электрические станции; 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование; 140203.51 ‐ Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем; 140206.51 ‐ Электрические
станции, сети и системы; 140206.52 ‐ Электрические станции, сети и системы; 230103.51 ‐ Автоматизированные
системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей
Профессии профессиональной подготовки:
10047 ‐ Аккумуляторщик; 10122 ‐ Аппаратчик воздухоразделения; 11618 ‐ Газорезчик; 12531 ‐ Изолировщик на
термоизоляции; 13413 ‐ Лифтер; 13775 ‐ Машинист компрессорных установок; 13785 ‐ Машинист котлов; 14012 ‐
Машинист подъемника; 15068 ‐ Наполнитель баллонов; 15416 ‐ Огнеупорщик; 18897 ‐ Стропальщик; 19778 ‐
Электромеханик по лифтам
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям и направлениям, указанным в лицензии

Усть‐Илимский филиал Иркутского энергетического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2398 от 03.12.2007 до 03.12.2012
666673, Иркутская область, г. Усть‐Илимск, ул. Ленина,
д. 15
тел. (39535) 7‐39‐15, факс (39535) 7‐39‐15
Иванников Виктор Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 140101.51 ‐ Тепловые электрические станции; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети
и системы; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

ИРКУТСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0873 серия АА № 000895 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
664023, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Депутатская, д. 45/2
тел. (3952) 22‐40‐32, факс (3952) 22‐40‐32
med_uch_irk@rambler.ru
Серова Татьяна Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060109.51 ‐ Сестринское дело; 060110.51 ‐ Лабораторная диагностика
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям указанным в лицензии

ИСОВСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0126 серия ВВ № 000128 от 15.12.2009 до 15.12.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура,
ул. Береговая, д. 3
тел. (34342) 2‐59‐09, факс (34342) 2‐59‐09
www.igrt.ru, igrt@mail.ru
Фот Людмила Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 130201.51 ‐
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 130301.51 ‐ Геологическая съемка, поиски
и разведка месторождений полезных ископаемых; 130402.51 ‐ Маркшейдерское дело; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта

ИШИМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0874 серия АА № 000896 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. К. Маркса, д. 15
тел. (34551) 7‐27‐87, факс (34551) 7‐27‐87
teh_72@inbox.ru
Борисенко Зинаида Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация
сельского хозяйства; 111101.51 ‐ Организация фермерского хозяйства; 111201.51 ‐ Ветеринария
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ЙОШКАР‐ОЛИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0764 серия BB № 000773 от 13.12.2010 до 28.04.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2756‐06 от 13.12.2010
до 28.04.2013
424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар‐Ола,
ул. Кремлевская, д. 32
тел. (8362) 45‐29‐44, факс (8362) 45‐29‐44
yostehn@mail.ru
Коровина Любовь Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и
вентиляции
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 12680 ‐ Каменщик; 13450 ‐ Маляр; 15220 ‐ Облицовщик‐плиточник; 16199 ‐ Оператор
электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16314 ‐ Отделочник изделий из древесины; 16445 ‐ Паркетчик;
16600 ‐ Печник; 16671 ‐ Плотник; 18161 ‐ Сборщик изделий из древесины; 18560 ‐ Слесарь‐сантехник; 18783 ‐ Станочник
деревообрабатывающих станков; 18880 ‐ Столяр строительный; 19727 ‐ Штукатур; 22956 ‐ Инспектор по кадрам; 23458 ‐
Секретарь
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю ссуза

ЙОШКАР‐ОЛИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0410 серия BB № 000413 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар‐Ола,
ул. Коммунистическая, д. 22
тел. (8362) 45‐15‐34, факс (8362) 45‐15‐34
www.yotc.ru, yotc@mari‐el.ru
Ямбаршев Геннадий Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080302.52 ‐ Коммерция (по отраслям); 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство;
100108.52 ‐ Парикмахерское искусство; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 250403.51 ‐
Технология деревообработки; 250403.52 ‐ Технология деревообработки; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование
швейных изделий; 260903.52 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий
Программы начального профессионального образования:
1.9 ‐ Оператор электронно‐вычислительных машин; 36.3 ‐ Парикмахер
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам
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КАВАЛЕРОВСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2006 серия AA № 002045 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
692413, Приморский край, пос. Кавалерово, ул. Арсеньева,
д. 103
тел. (42375) 9‐11‐97, факс (42375) 9‐11‐97
inform_kgt@mail.primorye.ru
Торлопов Александр Дмитриевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

КАЗАНСКИЙ АВИАЦИОННО‐ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.В. ДЕМЕНТЬЕВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1024 серия АА № 001050 от 11.12.2007 до 16.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2056‐05 от 11.12.2007
до 16.07.2012
420036, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Копылова,
д. 2б
тел. (843) 571‐35‐30, факс (843) 571‐35‐30
kaviat.ru, info@kaviat.ru
Сохабеев Валерий Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 160203.51 ‐
Производство летательных аппаратов; 160203.52 ‐ Производство летательных аппаратов; 160305.51 ‐ Производство
авиационных двигателей; 160305.52 ‐ Производство авиационных двигателей; 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 220301.52 ‐ Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям ссуза
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КАЗАНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. А.П. ОБЫДЕННОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0403 серия BB № 000406 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
420101, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карбышева,
д. 64
тел. (843) 229‐48‐62, факс (843) 229‐48‐62
avtoteh@tnpko.ru
Казанцев Сергей Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация
подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 190701.51 ‐ Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ ссуза

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0509 серия ВВ № 000513 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
420095, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Энергетиков, д. 10
тел. (843) 543‐66‐21, факс (843) 543‐66‐51
www.kgppk.narod.ru, kgppk06@mail.ru
Мухаметзянова Фарида Шамилевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050503.52 ‐ Технология; 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение;
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных программ ссуза
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КАЗАНСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0192 серия АА № 000195 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тукая,
д. 113
тел. (843) 277‐41‐21, факс (843) 277‐41‐71
kmtt@I‐set.ru
Гилязов Фатых Шагитович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и установок; 260301.51 ‐ Технология мяса и мясных
продуктов; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов

КАЗАНСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0813 серия ВВ № 000822 от 13.12.2010 до 13.06.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 03.06.2015
420021, Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Марджани, д. 26
тел. (843) 293‐42‐12, факс (843) 293‐42‐12
ktlp1@yandex.ru
Саурова Галина Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям); 230103.52 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления
(по отраслям); 260704.51 ‐ Технология текстильных изделий; 260901.51 ‐ Технология швейных изделий; 260904.51 ‐
Технология кожи и меха; 260908.51 ‐ Производство меховых и овчинно‐шубных изделий; 260909.51 ‐ Моделирование и
конструирование изделий из меха; 260909.52 ‐ Моделирование и конструирование изделий из меха; 261301.51 ‐ Экспертиза
качества потребительских товаров
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ техникума
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КАЗАНСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКУМ СВЯЗИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1406 серия АА № 001439 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
420061, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Галеева,
д. 3а
тел. (843) 272‐13‐61, факс (843) 272‐05‐14
ket@tehsv.kazan.ru
Хакимзянов Саетзян Газимович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям); 210404.51 ‐ Многоканальные телекоммуникационные системы; 210405.51 ‐
Радиосвязь, радиовещание и телевидение; 210406.51 ‐ Сети связи и системы коммутации; 210407.51 ‐ Эксплуатация
средств связи; 210501.51 ‐ Почтовая связь; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам ссуза

КАЗАНСКОЕ МЕДИКО‐ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ (КОЛЛЕДЖ)
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0026 серия АА № 000026 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тукая, д. 73
Д, Д1
тел. (843) 515‐17‐80, факс (843) 515‐17‐80
kmfu.ru, kmfu@mail.ru
Тухбатуллина Рузалия Габдулхаковна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060108.51 ‐ Фармация; 060108.52 ‐ Фармация; 060109.51 ‐ Сестринское дело; 060110.51 ‐ Лабораторная диагностика
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов
специальностям ссуза
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по

КАЛАЧЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ‐ИНТЕРНАТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0404 серия BB № 000407 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
404520, Волгоградская область, г. Калач‐на‐Дону,
ул. 65‐й Армии, д. 2
тел. (84472) 3‐99‐44, факс (84472) 3‐99‐44
kalachteh@yandex.ru
Машков Юрий Павлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2033 серия AA № 002072 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
236000, Калининградская область, г. Калининград,
ул. Зоологическая, д. 2
тел. (4012) 21‐43‐79, факс (4012) 21‐43‐79
www.klgkg.ru, kgkg@mitel‐inter.net
Рождественская Зинаида Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
120304.51 ‐ Градостроительный кадастр; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270111.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение; 270206.51 ‐
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 270301.51 ‐ Архитектура
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
основных образовательных программ ссуза
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КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0119 серия АА № 000121 от 06.05.2006 до 06.05.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
236039, Калининградская область, г. Калининград,
ул. Мореходная, д. 3
тел. (4012) 64‐29‐15, факс (4012) 64‐29‐15
kmrk.ru, postmaster@kmk.koenig.ru
Дубовский Анатолий Витальевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 111001.51 ‐ Промышленное рыболовство; 150411.51 ‐ Монтаж
и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и установок; 180406.51 ‐ Морское судовождение; 180406.52 ‐ Морское
судовождение; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта);
190502.51 ‐ Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам транспорта); 190502.52 ‐ Эксплуатация
транспортных энергетических установок (по видам транспорта); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 210309.51 ‐ Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов;
230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 260302.51 ‐ Технология
рыбы и рыбных продуктов; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0414 серия АА № 000433 от 01.12.2006 до 01.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2517 от 01.12.2006 до 01.12.2011
236040, Калининградская область, г. Калининград,
ул. Генерала Озерова, д. 57
тел. (4012) 21‐93‐87, факс (4012) 21‐93‐87
ktk.edu.mhost.ru, texas_ktk@hotbox.ru
Зубарев Геннадий Гаврилович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐
компрессорных машин и установок; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
210407.51 ‐ Эксплуатация средств связи; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка рабочих кадров, руководящих работников и специалистов
по специальностям и специализациям ссуза
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КАЛМЫЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0758 серия BB № 000767 от 17.11.2010 до 17.11.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2765 от 17.11.2010 до 17.11.2015
358005, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 8 Марта,
д. 26
тел. (84722) 3‐10‐44, факс (84722) 3‐10‐42
www.kgtek.ru, kgtek@mail.ru
Сарангов Александр Пюрвеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем

КАЛУЖСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0210 серия AA № 000213 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
248030, Калужская область, г. Калуга, ул. Герцена, д. 34
тел. (4842) 74‐95‐42, факс (4842) 74‐95‐42
www.agrarkolledg.narod.ru, agrarkolledg@rambler.ru
Киселёв Валерий Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
110401.51 ‐ Зоотехния; 110701.51 ‐ Охотоведение и звероводство; 111201.51 ‐ Ветеринария

КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0814 серия ВВ № 000823 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
248025, Калужская область, г. Калуга,
ул. Новослободская, д. 31
тел. (4842) 55‐00‐45, факс (4842) 55‐00‐45
kgmk@kaluga.ru
Фадеев Сергей Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта

117

Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ cсуза

КАЛУЖСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0056 серия АА № 000056 от 20.03.2006 до 30.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 30.01.2011
248025, Калужская область, г. Калуга,
ул. Новослободская, д. 25
тел. (4842) 51‐54‐70, факс (4842) 51‐54‐70
www.kmtkmp.ru, kmtkmp@kaluga.ru
Пряхина Лидия Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
100106.51 ‐ Организация обслуживания в общественном питании; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и
установок; 200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные
системы обработки информации и управления (по отраслям); 260301.51 ‐ Технология мяса и мясных продуктов; 260301.52 ‐
Технология мяса и мясных продуктов; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов; 260303.52 ‐ Технология молока
и молочных продуктов
Программы начального профессионального образования:
34.11 ‐ Мастер производства молочной продукции; 34.12 ‐ Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции;
34.17 ‐ Оператор процессов колбасного производства; 34.19 ‐ Переработчик скота и мяса; 38.05 ‐ Бухгалтер

КАЛУЖСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1405 серия АА № 001438 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
248018, Калужская область, г. Калуга, ул. Маршала
Жукова, д. 35
тел. (4842) 73‐71‐55, факс (4842) 79‐46‐31
www.ktep.kaluga.ru, ktep@mail.ru
Некрашевич Наталья Игоревна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
210104.51 ‐ Микроэлектроника и твердотельная электроника; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 230101.51 ‐
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
Профессии профессиональной подготовки:
11598 ‐ Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров; 11982 ‐ Заварщик полупроводниковых приборов; 12518 ‐ Измеритель
электрофизических параметров изделий электронной техники; 12612 ‐ Испытатель электрических машин, аппаратов и
приборов; 12876 ‐ Комплектовщик изделий электронной техники; 13047 ‐ Контролер радиоэлектронной аппаратуры и
приборов; 13053 ‐ Контролер сборки электрических машин, аппаратов и приборов; 14450 ‐ Механик по обслуживанию
звуковой техники; 14618 ‐ Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 14995 ‐ Наладчик технологического
оборудования; 15105 ‐ Настройщик приборов электронной техники; 15511 ‐ Оператор вакуумно‐напылительных процессов;
16045 ‐ Оператор станков с программным управлением; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных
машин; 17553 ‐ Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры; 17861 ‐ Регулировщик
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радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 18249 ‐ Сборщик радиодеталей; 18569 ‐ Слесарь‐сборщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов; 19789 ‐ Электромеханик по ремонту и обслуживанию счетно‐вычислительных машин; 19792 ‐
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования
Программы дополнительного образования:
Excel 2000 для начинающих; Internet для начинающих; Windows 2000 для начинающих; Word 2000 для начинающих; Все
возможности Excel для опытных пользователей; Все возможности Word для опытных пользователей; Компьютерная
графика для опытных пользователей; Оператор ЭВМ с навыками работы в Internet для опытных пользователей;
Операционная система Windows для опытных пользователей; Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка специалистов и рабочих по специальностям и профессиям техникума; Психология деловых отношений;
Управленческая психология; Хозяйственное право в промышленности

КАЛУЖСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0771 серия АА № 000793 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
248000, Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 18
тел. (4842) 74‐17‐46, факс (4842) 74‐97‐22
ktec.kaluga.ru, ktec@kaluga.ru
Степанюк Светлана Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.52 ‐ Финансы (по отраслям); 080108.51 ‐ Банковское дело; 080108.52 ‐ Банковское дело;
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные
системы обработки информации и управления (по отраслям)

КАЛЯЗИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0193 серия АА № 000196 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Ленина, д. 36
тел. (48249) 2‐03‐85, факс (48249) 2‐03‐85
kmt@rambler.ru
Овчинников Александр Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей
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КАМЕНСКИЙ ХИМИКО‐МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0501 серия ВВ № 000505 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
347811, Ростовская область, г. Каменск‐Шахтинский,
пер. Володарского, д. 72
тел. (86365) 7‐33‐34, факс (86365) 7‐33‐34
www.kxmt.narod.ru, kxmt@kamensk.donpac.ru
Зайцев Виктор Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230101.51 ‐
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 240505.51 ‐ Технология высокомолекулярных и высокоэффективных
соединений и устройств; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ техникума

КАМЕНСК‐УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0411 серия BB № 000414 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
623408, Свердловская область, г. Каменск‐Уральский,
ул. Алюминиевая, д. 60
тел. (3439) 30‐66‐30, факс (3439) 30‐66‐30
www.kupc.ru, kupc@uraltc.ru; kupc@mail.ru
Тетерин Евгений Борисович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150102.51 ‐ Металлургия цветных металлов;
150102.52 ‐ Металлургия цветных металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ ссуза
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КАМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0022 серия ВВ № 000022 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
423820, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,
просп. Мусы Джалиля, д. 14
тел. (8552) 70‐77‐29, факс (8552) 70‐77‐29
www.auto‐meh.ru, kamautoteh@inbox.ru
Залакаев Фарит Нургалиевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 150104.51 ‐ Литейное производство черных
и цветных металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 270116.51 ‐
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ техникума

КАМЫШИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0211 серия AA № 000214 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
403870, Волгоградская область, г. Камышин,
ул. Волгоградская, д. 47
тел. (84457) 4‐13‐56, факс (84457) 4‐13‐56
kolledgktk@yandex.ru
Трахин Александр Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского
хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 110302.52 ‐ Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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КАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1933 серия AA № 001972 от 05.05.2009 до 10.11.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №920‐06 от 05.05.2009
до 10.11.2013
663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская,
д. 26
тел. (39161) 2‐35‐51, факс (39161) 2‐35‐51
kanskpk.by.ru, kansk‐kpk@rambler.ru
Гаврилова Галина Адамовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы (по
отраслям); 080113.52 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080504.52 ‐ Государственное и муниципальное управление; 140102.51
‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 240903.51 ‐ Биохимическое
производство; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

КАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0815 серия ВВ № 001972 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
663600, Красноярский край, г. Канск,
ул. Кайтымская, д. 56
тел. (39161) 2‐39‐52, факс (39161) 2‐39‐52
www.kansk‐ktt.by.ru, kansk‐ktt@mail.ru
Берлинец Тамара Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям);
100112.51 ‐ Сервис на транспорте (по видам транспорта); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям); 250402.51 ‐ Технология лесозаготовок; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ ссуза
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КАРПИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0116 серия АА № 000118 от 06.05.2006 до 06.05.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
624930, Свердловская область, г. Карпинск,
ул. Куйбышева, д. 54
тел. (34383) 9‐07‐47, факс (34383) 3‐24‐40
glktehnkum@mail.ru
Солодянкина Нина Леонидовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения

КАСИМОВСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0058 серия ВВ № 000059 от 02.11.2009 до 02.11.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1756‐06 от 02.11.2009
до 02.11.2012
391300, Рязанская область, г. Касимов, ул. Советская,
д. 18
тел. (49131) 2‐27‐29, факс (49131) 2‐27‐29
kitkasimov.narod.ru, postmaster@kit1.ryazan.ru
Мирошкина Надежда Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150104.51 ‐ Литейное производство
черных и цветных металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210306.51 ‐
Радиоаппаратостроение
Профессии профессиональной подготовки:
17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров
(широкий профиль); 18466 ‐ Слесарь механосборочных работ; 19149 ‐ Токарь; 19601 ‐ Швея
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам ссуза
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КАШИНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0358 серия АА № 000373 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
171640, Тверская область, г. Кашин, ул. Инны
Константиновой, д. 1
тел. (48234) 2‐15‐47, факс (48234) 2‐15‐47
www.agrotehnikum.ru, katedu@kashin.tver.ru
Львова Елена Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110401.51 ‐ Зоотехния;
111201.51 ‐ Ветеринария; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)

КЕМЕРОВСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0359 серия АА № 000374 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
650517, Кемеровская область, Кемеровский район,
пос. Металлплощадка, ул. Новая, д. 3а
тел. (384) 274‐37‐80, факс (384) 274‐37‐80
katechnicum.narod.ru, katechnicum@mail.ru
Ячменева Ольга Михайловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского
хозяйства

КЕМЕРОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0139 серия ВВ № 000141 от 30.12.2009 до 17.07.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2206‐06 от 30.12.2009
до 17.07.2014
650002, Кемеровская область, г. Кемерово,
просп. Шахтеров, д. 52
тел. (3842) 64‐22‐23, факс (3842) 64‐22‐23
kemgtt.ru, info@kemgtk.ru; kemgtt@mail.ru
Попов Иван Павлович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 130407.51 ‐ Шахтное строительство; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0304 серия АА № 000312 от 27.07.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 27.07.2011
650066, Кемеровская область, г. Кемерово,
просп. Ленина, д. 79
тел. (3842) 35‐96‐79, факс (3842) 35‐77‐35
www.kemgppk.ru, kipt@kuzbass.net
Жуков Геннадий Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 040101.52 ‐ Социальная работа; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050711.52
‐ Социальная педагогика; 050720.52 ‐ Физическая культура; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Педагогическое основы деятельности мастера производственного обучения; Применение новых технологий и организация
диагностики качества обучения; Психолого‐педагогическая подготовка преподавателей спецдисциплин государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования; Современные методы и формы организации
учебного процесса

КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1909 серия AA № 001948 от 16.04.2009 до 22.07.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №779‐06 от 16.04.2009
до 22.07.2013
650070, Кемеровская область, г. Кемерово,
ул. Тухачевского, д. 23а
тел. (3842) 31‐23‐62, факс (3842) 31‐23‐62
www.kemksezis.vdnh.ru, college@kemksezis.ru
Афлятунов Алмаз Абулкарямович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 250203.51 ‐ Садово‐парковое и
ландшафтное строительство; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам
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КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2173 серия АА № 002213 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
650021, Кемеровская область, г. Кемерово,
ул. 1‐я Стахановская, д. 1
тел. (3842) 57‐06‐36, факс (3842) 57‐06‐36
kemtech.farx.ru, directorktk@mail.ru
Жукова Наталия Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 240401.51 ‐ Химическая технология органических веществ; 240405.51 ‐ Коксохимическое производство
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ техникума

КИЗЕЛОВСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0587 серия АА № 000609 от 05.04.2007 до 05.04.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №845 от 05.04.2007 до 05.04.2012
618362, Пермский край, г. Кизел, ул. Крупской, д. 19
тел. (34255) 5‐01‐63, факс (34255) 5‐01‐62
tehnkiz@permonline.ru; foteeva_08@mail.ru
Фотеева Галина Михайловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130402.51 ‐ Маркшейдерское дело;
140208.51 ‐ Монтаж и эксплуатация линий электропередачи; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по направлениям и специальностям среднего
профессионального образования, соответствующим профилю техникума

Александровский филиал Кизеловского горного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №845 от 05.04.2007 до 05.04.2012
618320, Пермский край, г. Александровск,
ул. 3 Интернационала, д. 32
тел. (34274) 3‐51‐02, факс (34274) 3‐51‐02
Померанский Виталий Степанович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление;
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по направлениям и специальностям среднего
профессионального образования

КИЗЛЯРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0062 серия ВВ № 000063 от 16.11.2009 до 23.06.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1820‐06 от 16.11.2009
до 23.06.2013
368830, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Советская,
д. 15
тел. (87239) 2‐46‐40, факс (87239) 2‐33‐76
kizljarkemk1@rambler.ru
Тицкий Алексей Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 210306.52 ‐
Радиоаппаратостроение; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям);
230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин

КИНЕШЕМСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ‐ИНТЕРНАТ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2367‐06 от 11.10.2010
до 17.07.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2367‐06 от 11.10.2010
до 17.07.2014
155801, Ивановская область, г. Кинешма,
ул. Юрьевецкая, д. 46
тел. (49331) 5‐33‐12, факс (49331) 5‐33‐12
www.ktt‐i.ru, megobait@yandex.ru
Громов Владимир Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 260905.51 ‐ Технология
изделий из кожи
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КИНЕШЕМСКИЙ ХИМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2176 серия АА № 002216 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
155800, Ивановская область, г. Кинешма,
ул. им. Крупской, д. 10/47
тел. (49331) 5‐52‐60, факс (49331) 5‐36‐17
kxtt.ucoz.ru, kxtt@km.ru; kxtt@mail.ru
Волков Владимир Федорович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 240308.51 ‐ Аналитический
контроль качества химических соединений; 240401.51 ‐ Химическая технология органических веществ

КИРЖАЧСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0032 серия ВВ № 000032 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
601021, Владимирская область, г. Киржач, пос. Красный
Октябрь, ул. Пушкина, д. 29
тел. (49237) 6‐11‐63, факс (49237) 6‐11‐63
www.kirzhachmk.ru, root@kmk.kzh.elkom.ru; k.m.k@km.ru
Логинов Владимир Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и переподготовка специалистов по профилю специальностей колледжа

КИРОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0640 серия АА № 000662 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
610005, Кировская область, г. Киров, Октябрьский
просп., д. 97
тел. (8332) 36‐58‐99, факс (8332) 36‐58‐99
www.aviakat.ru, avia@aviakat.ru
Карабанов Дмитрий Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг
(по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 140603.51 ‐
Электрические машины и аппараты; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей

КИРОВСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0653 серия АА № 000675 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
610027, Кировская область, г. Киров, ул. Карла Маркса,
д. 115
тел. (8332) 67‐86‐68, факс (8332) 67‐86‐68
www.kirovlpk.ru, klpk@inbox.ru
Чайников Владимир Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐
Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);
250402.51 ‐ Технология лесозаготовок; 250402.52 ‐ Технология лесозаготовок; 250403.51 ‐ Технология деревообработки;
250403.52 ‐ Технология деревообработки; 250404.51 ‐ Технология переработки древесины
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам

КИРОВСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0750 серия АА № 000772 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
610000, Кировская область, г. Киров, ул. Большевиков,
д. 52
тел. (8332) 64‐69‐08, факс (8332) 64‐73‐76
www.kmttmp.kirov.ru, kirov‐smetana@rambler.ru
Шихов Василий Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по
отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐
Товароведение (по группам однородных товаров); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и
установок; 260301.51 ‐ Технология мяса и мясных продуктов; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов
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Профессии профессиональной подготовки:
10498 ‐ Аппаратчик пастеризации и охлаждения молока; 12431 ‐ Изготовитель сметаны; 12454 ‐ Изготовитель творога;
12721 ‐ Кассир торгового зала; 15466 ‐ Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку; 16199 ‐
Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров
(широкий профиль); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (широкий профиль)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю техникума

КИРОВСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0313 серия BB № 000316 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, д. 99
тел. (8332) 67‐54‐24, факс (8332) 67‐54‐24
kmmt@uhet.kirov.ru
Седых Надежда Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям);
220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 240503.51 ‐ Производство изделий и
покрытий из полимерных материалов; 260905.51 ‐ Технология изделий из кожи; 260908.51 ‐ Производство меховых и
овчинно‐шубных изделий

КИРОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0876 серия АА № 000898 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
612600, Кировская область, г. Котельнич, ул. Победы,
д. 23
тел. (83342) 4‐19‐52, факс (83342) 4‐11‐17
kcxt2@koteluch.kirov.ru
Черемискин Владимир Германович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 270111.51 ‐
Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категорий "В", "С", "ВС"; 11451 ‐ Водитель мототранспортных средств категории "А";
12965 ‐ Контролер‐кассир; 13227 ‐ Кузнец ручной ковки; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных
машин; 18552 ‐ Слесарь по топливной аппаратуре; 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 19149 ‐ Токарь; 19205 ‐ Тракторист‐
машинист сельскохозяйственного производства категорий "В", "С", "Е", "F"; 19861 ‐ Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; 21299 ‐ Делопроизводитель
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по профилю техникума
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КОВРОВСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1629 серия АА № 001662 от 10.11.2008 до 10.11.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2075 от 10.11.2008 до 10.11.2013
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Малеева,
д. 2
тел. (49232) 3‐26‐30, факс (49232) 3‐26‐30
www.ktk33.ru, ktk@icvladimir.ru
Лазарев Андрей Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.52 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам); 220204.51 ‐ Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта); 270103.51 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Гусевский филиал Ковровского транспортного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2075 от 10.11.2008 до 10.11.2013
601506, Владимирская область, г. Гусь‐Хрустальный,
ул. Лесная, д. 18
тел. (49241) 3‐06‐01, факс (49241) 3‐06‐01
Повод Елена Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

КОЛЛЕДЖ "ЕЙСКИЙ"
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0772 серия АА № 000794 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
353680, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Советов, д. 91
тел. (86132) 2‐36‐77, факс (86132) 2‐36‐77
www.kolledge4.narod.ru, kollege@pochta.ru
Гарнага Анатолий Константинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐
Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 110302.52 ‐
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
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КОЛОМЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0773 серия АА № 000795 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
140412, Московская область, г. Коломна, Малинское
шоссе, д. 36
тел. (496) 616‐66‐54, факс (496) 616‐66‐54
www.kagrokol.ru, info@agrokol.ru
Абрамов Андрей Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110201.52 ‐ Агрономия; 110401.51 ‐ Зоотехния; 111101.51 ‐ Организация
фермерского хозяйства; 111101.52 ‐ Организация фермерского хозяйства; 111201.51 ‐ Ветеринария
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 15830 ‐ Оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 16199 ‐
Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного
производства
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по основным образовательным программам
колледжа

КОЛОМЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2098 серия АА № 002138 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
140402, Московская область, г. Коломна,
ул. Октябрьской революции, д. 408
тел. (496) 618‐84‐06, факс (496) 618‐84‐06
kolpolytech@yandex.ru
Сазонов Владимир Константинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150104.51 ‐ Литейное производство черных и
цветных металлов; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 230105.52 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
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КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0412 серия BB № 000415 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
601786, Владимирская область, г. Кольчугино,
ул. Металлургов, д. 1
тел. (49245) 2‐22‐38, факс (49245) 2‐22‐38
college‐kolch@mail.ru
Латунов Евгений Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140611.51 ‐ Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150106.51 ‐ Обработка металлов
давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

КОМСОМОЛЬСКИЙ‐НА‐АМУРЕ КОЛЛЕДЖ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕРВИСА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2185 серия АА № 002225 от 17.07.2009 до 29.05.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 29.05.2013
681024, Хабаровский край, г. Комсомольск‐на‐Амуре,
просп. Ленина, д. 45
тел. (4217) 53‐02‐22, факс (4217) 53‐02‐22
tlpkms@mail.ru
Несветаева Татьяна Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 032401.51 ‐ Реклама;
070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям);
080113.52 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 100105.51 ‐
Гостиничный сервис; 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем; 260901.51 ‐ Технология швейных изделий; 260903.51 ‐ Моделирование и
конструирование швейных изделий
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КОМСОМОЛЬСКИЙ‐НА‐АМУРЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1623 серия АА № 001656 от 10.11.2008 до 10.11.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2075 от 10.11.2008 до 10.11.2013
681032, Хабаровский край, г. Комсомольск‐на‐Амуре,
ул. Гамарника, д. 16
тел. (4217) 55‐13‐36, факс (4217) 55‐13‐36
mt@mail.kna.ru
Князев Юрий Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150101.51 ‐ Металлургия черных металлов;
150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей

КОМСОМОЛЬСКИЙ‐НА‐АМУРЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1287 серия АА № 001318 от 29.05.2008 до 22.12.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1110‐05 от 29.05.2008
до 22.12.2011
681000, Хабаровский край, г. Комсомольск‐на‐Амуре,
просп. Мира, д. 23
тел. (4217) 59‐06‐44, факс (4217) 59‐06‐44
www.knapt.ru, knapt@mail.ru
Чернобай Сергей Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080402.51 ‐
Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное
производство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 160203.51 ‐ Производство летательных аппаратов; 180102.51 ‐
Судостроение; 180405.51 ‐ Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов; 230101.51 ‐
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям техникума
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КОНАКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2099 серия АА № 002139 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Баскакова, д. 3
тел. (48242) 4‐30‐54, факс (48242) 4‐30‐54
www.energokolledge.ucoz.ru, somsik@ya.ru
Файрушин Николай Искакович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 140101.51 ‐ Тепловые
электрические станции; 140101.52 ‐ Тепловые электрические станции; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и
системы; 140206.52 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140207.51 ‐ Технология воды, топлива и смазочных
материалов на электрических станциях; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления
(по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения

КОНСТАНТИНОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1799 серия СП № 004856 от 10.01.2006 до 10.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1 от 10.01.2006 до 10.01.2011
347250, Ростовская область, г. Константиновск,
ул. Калинина, д. 93
тел. (86393) 2‐26‐99, факс (86393) 2‐27‐34
konstcollege.euro.ru, kpk@konst.donpac.ru
Гавриленко Екатерина Романовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
0201 ‐ Правоведение; 0303 ‐ Иностранный язык; 0305 ‐ География; 0309 ‐ Технология; 0312 ‐ Преподавание в начальных
классах; 0313 ‐ Дошкольное образование; 0320 ‐ Коррекционная педагогика в начальном образовании; 2203 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель транспортных средств категории "В"; 11442 ‐ Водитель транспортных средств категории "ВС"
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа в соответствии с лицензией по аккредитованным
основным профессиональным образовательным программам
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КОПЕЙСКИЙ ГОРНО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2034 серия AA № 002073 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
456618, Челябинская область, г. Копейск, ул. Ленина,
д. 40
тел. (35139) 3‐51‐47, факс (35139) 3‐51‐47
www.kgek.ru, kgk@chel.surnet.ru
Попенко Станислав Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 130407.51 ‐ Шахтное
строительство; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210308.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа

Пластовский филиал Копейского горно‐экономического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
457020, Челябинская область, г. Пласт,
ул. Володарского, д. 2
тел. (35160) 2‐04‐67, факс (35160) 2‐04‐67
Радченко Лариса Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130404.51 ‐ Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых; 130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ филиала

КОРКИНСКИЙ ГОРНО‐СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2007 серия AA № 002046 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. Первого
Мая, д. 24
тел. (35152) 3‐95‐53, факс (35152) 3‐95‐58
www.kgst 2008.narod.ru, kgst@mail.ru
Кузьмина Татьяна Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 130403.51 ‐ Открытые горные работы; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений

КОРКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2177 серия АА № 002217 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
456550, Челябинская область, г. Коркино, ул. 30 лет
ВЛКСМ, д. 171б
тел. (35152) 3‐00‐69, факс (35152) 3‐00‐68
ktpp.ucoz.ru, fgou_spo_ktpp@bk.ru
Забанова Виктория Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания

КОРОЛЁВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА ОДЕЖДЫ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0619 серия ВВ № 000626 от 20.07.2010 до 20.07.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1934 от 20.07.2010 до 20.07.2015
141080, Московская область, г. Королёв, ул. Матросова,
д. 2
тел. (495) 519‐34‐02, факс (495) 519‐20‐01
kgttdo@mail.ru
Малахов Валерий Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям); 260901.51 ‐ Технология швейных изделий; 260903.51 ‐ Моделирование и
конструирование швейных изделий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по специальностям техникума
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КОРОЛЁВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КОСМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2100 серия АА № 002140 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская,
д. 8, корп. 1
тел. (495) 516‐53‐25, факс (495) 516‐53‐25
www.kkkmt.ru, cosmos@kkkmt.ru
Степаненков Владимир Ильич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.52 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 160203.51 ‐ Производство летательных аппаратов; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 200401.51 ‐ Биотехнические и медицинские аппараты и системы; 200404.51 ‐ Протезно‐
ортопедическая и реабилитационная техника; 210310.51 ‐ Радиотехнические комплексы и системы управления
космических летательных аппаратов; 220303.51 ‐ Средства механизации и автоматизации (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

КОРОЧАНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0751 серия АА № 000773 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
309210, Белгородская область, Корочанский район,
г. Короча, ул. Интернациональная, д. 62
тел. (47231) 5‐52‐74, факс (47231) 5‐52‐74
www.korsht.narod.ru, korsht@yandex.ru
Трифонов Александр Никитович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 110201.51 ‐
Агрономия; 110306.51 ‐ Хранение и переработка растениеводческой продукции

КОСТРОМСКОЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2008 серия AA № 002047 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
156002, Костромская область, г. Кострома,
ул. Спасокукоцкого, д. 40
тел. (4942) 31‐37‐14, факс (4942) 31‐37‐14
www.katt44.ru, katt@kmtn.ru
Шагинов Михаил Юрьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов

КОСТРОМСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0134 серия ВВ № 000136 от 15.12.2009 до 15.12.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
156007, Костромская область, г. Кострома, ул. Ленина,
д. 149
тел. (4942) 55‐06‐31, факс (4942) 55‐08‐93
kpc@kmtn.ru
Смирнов Вячеслав Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 130303.51 ‐ Гидрогеология и инженерная геология;
210105.51 ‐ Электронные приборы и устройства; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270301.51 ‐ Архитектура
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ

КОСТРОМСКОЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0654 серия АА № 000676 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
156602, Костромская область, г. Кострома,
ул. Долматова, д. 25а
тел. (4942) 31‐10‐08, факс (4942) 31‐10‐08
ktek‐kostroma.ru, adm‐ktek@kmtn.ru
Перминова Валентина Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52
‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080402.52 ‐
Товароведение (по группам однородных товаров); 150413.51 ‐ Техническая эксплуатация оборудования в торговле и
общественном питании; 150413.52 ‐ Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании;
260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания; 260502.52 ‐ Технология продукции общественного питания
Профессии профессиональной подготовки:
11176 ‐ Бармен; 11695 ‐ Горничная; 12901 ‐ Кондитер; 12965 ‐ Контролер‐кассир; 16199 ‐ Оператор электронно‐
вычислительных и вычислительных машин; 16399 ‐ Официант; 16472 ‐ Пекарь; 16675 ‐ Повар; 17351 ‐ Продавец
непродовольственных товаров (по группам товаров); 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль);
17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (по группам товаров); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров
(широкий профиль); 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 20001 ‐ Агент (по видам деятельности); 20336 ‐ Бухгалтер; 26353 ‐
Секретарь‐машинистка
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Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная
специальностям колледжа

переподготовка руководящих

работников

и специалистов

по

КОСТРОМСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Ф.В. ЧИЖОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1408 серия АА № 001441 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
156002, Костромская область, г. Кострома,
просп. Текстильщиков, д. 73
тел. (4942) 31‐50‐26, факс (4942) 31‐50‐26
www.spo‐ket.ru, spo‐ket@mail.ru
Андрианова Татьяна Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140102.51 ‐
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 240308.51 ‐ Аналитический контроль
качества химических соединений; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 270116.51 ‐
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 280201.51 ‐ Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Профессии профессиональной подготовки:
11078 ‐ Аппаратчик химводоочистки; 13317 ‐ Лаборант спектрального анализа; 13321 ‐ Лаборант химического анализа;
13785 ‐ Машинист котлов; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18531 ‐ Слесарь по
ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов; 18535 ‐ Слесарь по ремонту оборудования тепловых
сетей; 19861 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 19929 ‐ Электрослесарь по ремонту
электрооборудования электростанций
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ

КОТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2086 серия АА № 002125 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
393190, Тамбовская область, г. Котовск, ул. Котовского,
д. 37
тел. (47541) 4‐34‐55, факс (47541) 4‐34‐55
kit_68.3dn.ru, kit_68@mail.ru
Кочетков Александр Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 240401.51 ‐
Химическая технология органических веществ; 240505.51 ‐ Технология высокомолекулярных и высокоэффективных
соединений и устройств
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КОТОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1841 серия AA № 001878 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
403805, Волгоградская область, г. Котово, ул. Лаврова,
д. 3
тел. (84455) 2‐36‐08, факс (84455) 2‐36‐08
kpet.info, buhkpet@yandex.ru
Китляр Виктор Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

КРАСНОГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1547 серия АА № 001580 от 22.07.2008 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1705 от 22.07.2008 до 06.03.2012
143400, Московская область, г. Красногорск, ул. Речная,
д. 7а
тел. (495) 562‐30‐96, факс (495) 563‐36‐89
www.koek.ru, info@koek.ru
Демин Виктор Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 030504.52 ‐ Право и организация
социального обеспечения; 050303.52 ‐ Иностранный язык; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 200205.51 ‐ Оптические и оптико‐электронные
приборы и системы; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и переподготовка кадров по договорам (заявкам) с предприятиями, организациями, учебными
заведениями всех уровней образования

Шаховской филиал Красногорского государственного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1705 от 22.07.2008 до 06.03.2012
143700, Московская область, Шаховской муниципальный
район, р.п. Шаховская, 1‐ый Советский пер., д. 7
тел. (49637) 3‐33‐50, факс (49637) 3‐33‐50
‐

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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КРАСНОДАРСКИЙ АРХИТЕКТУРНО‐СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2009 серия AA № 002048 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
350901, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Российская,
д. 132
тел. (861) 252‐85‐57, факс (861) 252‐85‐57
www.kast.infodar.ru, kastcoleg@mail.ru
Хабаров Александр Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 120101.51 ‐ Прикладная геодезия;
270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270301.51 ‐ Архитектура
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ техникума и по программам: "Дизайн
архитектурной среды", "Ландшафтный дизайн"

КРАСНОДАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1785 серия AA № 001821 от 26.02.2009 до 26.02.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
350901, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский
административный округ, ул. 1 Мая, д. 99
тел. (861) 252‐78‐68, факс (861) 252‐78‐68
kgtk.ru, doc@kgtk.ru
Юрченко Юрий Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032401.51 ‐ Реклама; 050202.52 ‐ Информатика; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080110.51 ‐
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐
Государственное и муниципальное управление; 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 250203.51 ‐ Садово‐парковое и ландшафтное строительство; 260502.51 ‐ Технология
продукции общественного питания
Программы начального профессионального образования:
22.2 ‐ Мастер отделочных строительных работ; 22.22 ‐ Мастер сухого строительства; 22.3 ‐ Мастер
общестроительных работ; 22.4 ‐ Мастер столярноплотничных и паркетных работ; 24.2 ‐ Мастер столярного и
мебельного производства; 34.2 ‐ Повар, кондитер

Филиал Краснодарского гуманитарно‐технологического колледжа
в г. Курганинске Краснодарского края
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
352430, Краснодарский край, г. Курганинск, ул. Розы
Люксембург, д. 293
тел. (86147) 2‐25‐83, факс (86147) 2‐81‐55
Чайка Наталья Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем

КРАСНОДАРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2035 серия AA № 002074 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
350072, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Зиповская,
д. 7
тел. (861) 257‐03‐98, факс (861) 252‐34‐77
kkep@kkep.ru
Касаткин Сергей Вячеславович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 210306.52 ‐
Радиоаппаратостроение; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230101.52 ‐ Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям); 230103.52 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации работников и специалистов по специальностям колледжа

КРАСНОДАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0623 серия ВВ № 000630 от 20.07.2010 до 20.07.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1934 от 20.07.2010 до 20.07.2015
350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная,
д. 186
тел. (861) 255‐15‐86, факс (861) 255‐15‐86
kmsk.net, kmsk.krasnodar@rambler.ru
Колодочка Татьяна Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐
компрессорных машин и установок; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа

143

КРАСНОДАРСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0023 серия ВВ № 000023 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, д. 53
тел. (861) 262‐59‐58, факс (861) 262‐59‐58
www.kmmt.ru, mail@kmmt.ru
Дроздов Сергей Львович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130502.51 ‐ Сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы начального профессионального образования:
22.3 ‐ Мастер общестроительных работ

Павловский филиал Краснодарского межрегионального монтажного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
И.о. заведующего филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
352040, Краснодарский край, Павловский район, станица
Павловская, ул. Шевченко, д. 47а
тел. (8619) 15‐41‐36, факс (8619) 15‐41‐36
Красильник Александр Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Филиал Краснодарского межрегионального монтажного техникума
в Надтеречном районе Чеченской Республики
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
366813, Чеченская Республика, Надтеречный район,
с. Знаменское, ул. Центральная, д. 41
тел. (87132) 2‐22‐94, факс (87132) 2‐22‐94
Джабраилов Ахмед Хамедович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Филиал Краснодарского межрегионального монтажного техникума
в станице Северской Краснодарского края
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
353240, Краснодарский край, станица Северская,
ул. Орджоникидзе, д. 2
тел. (8616) 62‐47‐83, факс (8616) 62‐47‐84
Новикова Ирина Валерьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130502.51 ‐ Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

КРАСНОДАРСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0459 серия АА № 000478 от 22.12.2006 до 22.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 22.12.2011
350000, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, д. 52
тел. (861) 262‐57‐38, факс (861) 262‐60‐18
www.ktkonline.ru, ktk‐kuban@mail.ru
Пронько Сергей Валентинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 220301.52 ‐ Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям); 260203.51 ‐ Технология сахаристых продуктов; 260203.52 ‐ Технология сахаристых продуктов;
270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270116.52 ‐
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 280201.51 ‐ Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Профессии профессиональной подготовки:
13265 ‐ Лаборант‐микробиолог; 13321 ‐ Лаборант химического анализа; 14919 ‐ Наладчик контрольно‐измерительных
приборов и автоматики; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18466 ‐ Слесарь
механосборочных работ; 18494 ‐ Слесарь по контрольно‐измерительным приборам и автоматике; 18511 ‐ Слесарь по
ремонту автомобилей; 18590 ‐ Слесарь‐электрик по ремонту электрооборудования; 19149 ‐ Токарь; 19861 ‐
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 19906 ‐ Электросварщик ручной сварки
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам колледжа

Лазаревский филиал Краснодарского технического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 22.12.2011
354200, Краснодарский край, г. Сочи, пос. Лазаревское,
ул. Пугачева, д. 15
тел. (8622) 70‐72‐34, факс (8622) 70‐72‐34
Горбачева Галина Олеговна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

145

КРАСНОЗАВОДСКИЙ ХИМИКО‐МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1570 серия АА № 001603 от 03.09.2008 до 07.03.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1499‐05 от 03.09.2008
до 07.03.2013
141321, Московская область, Сергиево‐Посадский район,
г. Краснозаводск, ул. Строителей, д. 17
тел. (49654) 5‐16‐48, факс (49654) 5‐16‐48
www.khmk.ru, khmk@mail.ru
Воробьева Елена Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 220301.52 ‐ Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям); 240705.51 ‐ Технология пиротехнических составов и изделий
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам колледжа

КРАСНОКАМСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО‐БУМАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0877 серия АА № 000899 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Чапаева, д. 33
тел. (34273) 4‐87‐07, факс (34273) 4‐87‐06
kcbt.krasnokamsk.info, kcbt‐krkam@yandex.ru
Сорокин Олег Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51
‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 250404.51 ‐ Технология переработки
древесины; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции
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КРАСНОСУЛИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0346 серия BB № 000349 от 04.02.2010 до 06.03.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №211‐06 от 04.02.2010
до 06.03.2012
346361, Ростовская область, г. Красный Сулин,
ул. Чкалова, д. 13
тел. (86367) 5‐24‐93, факс (86367) 5‐24‐93
miri05@mail.ru
Вакулина Галина Юрьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
040101.52 ‐ Социальная работа; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям); 150101.51 ‐ Металлургия черных металлов; 150108.51 ‐ Порошковая
металлургия, композиционные материалы, покрытия; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270116.52 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

КРАСНОТУРЬИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0305 серия АА № 000313 от 27.07.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 27.07.2011
624460, Свердловская область, г. Краснотурьинск,
ул. Базстроевская, д. 1
тел. (34384) 6‐32‐20, факс (34384) 6‐32‐08
www.kikinfo.ru, kancelaria@kikinfo.ru
Обшивалкина Татьяна Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52
‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 080504.52 ‐ Государственное и муниципальное
управление; 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150102.51 ‐ Металлургия цветных
металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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КРАСНОХОЛМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0360 серия АА № 000375 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
171660, Тверская область, Краснохолмский район,
г. Красный Холм, ул. Мясникова, д. 34
тел. (48237) 2‐25‐74, факс (48237) 2‐25‐74
redxill36@mail.ru
Дроздов Иван Федорович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия

КРАСНОЯРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0534 серия АА № 000555 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
660061, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина,
д. 80
тел. (391) 268‐21‐18, факс (391) 268‐21‐18
www.katt24.ru, gouspokatt@mail.ru; sorokin.katt@mail.ru
Сорокин Александр Геннадьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка работников транспортно‐дорожного комплекса

Иркутский филиал Красноярского автотранспортного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Храмцовская,
д. 2а
тел. (3952) 20‐89‐00, факс (3952) 20‐89‐00
Бельков Николай Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка работников транспортно‐дорожного комплекса
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КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0762 серия BB № 000771 от 13.12.2010 до 03.07.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2760‐06 от 13.12.2010
до 03.07.2011
660028, Красноярский край, г. Красноярск,
просп. Свободный, д. 67а
тел. (391) 298‐52‐01, факс (391) 298‐52‐01
www.radioeconom.ru, tl_1_hqp2@radioeconom.ru
Маклакова Татьяна Леонидовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080108.51 ‐ Банковское дело; 080108.52 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам
однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление;
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 210405.51 ‐ Радиосвязь, радиовещание и телевидение; 210407.51 ‐
Эксплуатация средств связи; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей

КРАСНОЯРСКИЙ МЕДИКО‐ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0895 серия АА № 000917 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
660049, Красноярский край, г. Красноярск, просп. Мира,
д. 70
тел. (391) 227‐35‐00, факс (391) 227‐78‐20
krasmfk.narod.ru, krasfarm@mail.ru
Ипполитова Ольга Константиновна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060104.51 ‐ Медико‐профилактическое дело; 060108.51 ‐ Фармация; 060109.51 ‐ Сестринское дело; 060109.52 ‐ Сестринское
дело; 060110.51 ‐ Лабораторная диагностика; 060110.52 ‐ Лабораторная диагностика
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям колледжа
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КРАСНОЯРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2223 серия АА № 002263 от 30.07.2009 до 15.04.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1501‐06 от 30.07.2009
до 15.04.2014
660079, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Матросова,
д. 20
тел. (391) 261‐67‐30, факс (391) 261‐67‐30
www.spokpt.ru, kkdp_admin@mail.ru
Таргонская Марина Витальевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 250403.51 ‐ Технология деревообработки; 250404.51 ‐ Технология переработки древесины; 270116.51 ‐ Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по основным
образовательным программам ссуза

КРАСНОЯРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1896 серия AA № 001935 от 15.04.2009 до 15.04.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
660025, Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Семафорная, д. 381/2
тел. (391) 213‐07‐03, факс (391) 213‐21‐65
www.kst.ktk.ru, kst@kst.ktk.ru
Вохмин Георгий Антонович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 120304.51 ‐ Градостроительный
кадастр; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая
эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 230106.51 ‐
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270301.51 ‐ Архитектура
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КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0177 серия ВВ № 000179 от 01.03.2010 до 01.12.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №389‐06 от 01.03.2010
до 01.12.2011
660010, Красноярский край, г. Красноярск,
просп. Красноярский Рабочий, д. 156
тел. (391) 201‐02‐35, факс (391) 213‐26‐87
www.ktivt.ru, tex@ktivt.ru
Анохин Владимир Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 080601.51 ‐ Статистика; 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей

КРАСНОЯРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1897 серия AA № 001936 от 15.04.2009 до 15.04.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, д. 14
тел. (3912) 20‐14‐19, факс (3912) 22‐06‐98
www kttpp.narod.ru, kttpp@mail.ru
Семенов Александр Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных
продуктов; 260402.51 ‐ Технология жиров и жирозаменителей

КРЫМСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0306 серия АА № 000314 от 27.07.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 27.07.2011
353383, Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск,
ул. Октябрьская, д. 66
тел. (86131) 4‐67‐44, факс (86131) 4‐67‐44
ktkollege@rambler.ru
Петлицкая Надежда Михайловна
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 260202.52
‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 260504.51 ‐ Технология консервов и пищеконцентратов
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям колледжа

КСТОВСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0588 серия АА № 000610 от 05.04.2007 до 05.04.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №845 от 05.04.2007 до 05.04.2012
607651, Нижегородская область, г. Кстово,
ул. Школьная, д. 14
тел. (83145) 2‐16‐01, факс (83145) 2‐16‐01
www.knt.edu.ru, knt@nts.nnov.ru
Кузнецова Елена Юльевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 240404.51 ‐ Переработка нефти и газа; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

КУЗНЕЦКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2219 серия АА № 002259 от 23.06.2009 до 04.05.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1373‐06 от 23.06.2009
до 04.05.2012
654040, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Климасенко, д. 17
тел. (3843) 53‐57‐38, факс (3843) 53‐57‐38
www.n‐kik.ru, kik@nvkz.net; kit_spo@mail.ru;
prof_lic_19@mail.ru
Тюленев Виктор Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей
Профессии профессиональной подготовки:
17556 ‐ Радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования
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Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам ссуза

КУЗНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1848 серия AA № 001885 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
442530, Пензенская область, г. Кузнецк,
ул. Комсомольская, д. 34а
тел. (84157) 3‐37‐23, факс (84157) 2‐83‐60
www.kket@sura.ru, kket@sura.ru
Майоров Вячеслав Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 210306.51 ‐
Радиоаппаратостроение; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям);
210308.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей

КУЗНЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1087 серия АА № 001114 от 25.01.2008 до 04.05.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №156‐05 от 25.01.2008
до 04.05.2012
654000, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
проезд Коммунаров, д. 1
тел. (3843) 74‐69‐64, факс (3843) 74‐69‐64
www.gouspo‐kmt.ru, centr_vc@ mail.ru
Паневников Алексей Кузьмич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150101.51 ‐ Металлургия черных
металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
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КУЗНЕЦКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1075 серия АА № 001102 от 05.02.2008 до 22.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 05.02.2008 до 22.12.2011
442500, Пензенская область, г. Кузнецк, Западный
микрорайон, д. 4
тел. (84157) 7‐21‐37, факс (84157) 7‐21‐37
kuz_tex@sura.ru
Долбилова Любовь Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 110801.51 ‐ Кинология; 111201.51 ‐ Ветеринария

КУЙБЫШЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0806 серия ВВ № 000815 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
632382, Новосибирская область, г. Куйбышев,
ул. Закраевского, д. 104
тел. (38362) 2‐20‐97, факс (38362) 2‐20‐97
kgpt.narod.ru, kpt@sibmail.ru
Сафронов Борис Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей; 240303.51 ‐ Электрохимическое производство; 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных программ техникума

КУЛЕБАКСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0135 серия ВВ № 000137 от 15.12.2009 до 15.12.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
607010, Нижегородская область, г. Кулебаки,
ул. Адмирала Макарова, д. 25
тел. (83176) 5‐10‐81, факс (83176) 5‐10‐81
www.fgouspokmk.narod.ru, eduklbk@land.ru
Белова Наталья Борисовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150203.51 ‐
Сварочное производство; 150203.52 ‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ

КУНГУРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0413 серия BB № 000416 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
617471, Пермский край, г. Кунгур, ул. Просвещения, д. 9
тел. (34271) 2‐80‐04, факс (34271) 2‐80‐32
katk130@mail.ru
Жебелев Андрей Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент
(по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 100112.51 ‐ Сервис на транспорте (по видам
транспорта); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 270206.51 ‐
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ ссуза

КУНГУРСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1409 серия АА № 001442 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
617475, Пермский край, г. Кунгур, ул. Воровского, д. 35
тел. (34271) 3‐60‐08, факс (34271) 3‐60‐08
leso‐tehnikum.narod.ru, lesotehnikum@mail.ru;
leso‐tehnikum@yandex.ru
Болотов Виктор Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям); 250403.51 ‐ Технология деревообработки
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КУНГУРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1786 серия AA № 001822 от 26.02.2009 до 26.02.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
617400, Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, д. 2
тел. (34271) 2‐78‐90, факс (34271) 2‐78‐92
agrocol@permonline.ru
Турышев Юрий Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 120301.51 ‐ Землеустройство; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям)

КУРГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0720 серия ВВ № 000729 от 18.11.2010 до 22.06.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2588‐06 от 18.11.2010
до 22.06.2014
640008, Курганская область, г. Курган,
просп. Конституции, д. 75
тел. (3522) 44‐44‐13, факс (3522) 44‐44‐13
www.kurgancollege.ru, kct@zaural.ru;
mail@kurgancollege.ru
Скок Татьяна Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 080402.51 ‐ Товароведение (по
группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное
управление; 080504.52 ‐ Государственное и муниципальное управление; 111201.51 ‐ Ветеринария; 190605.51 ‐ Техническая
эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 250202.51 ‐
Лесное и лесопарковое хозяйство; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания; 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и
вентиляции; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 270301.51 ‐ Архитектура
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа
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КУРГАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0949 серия АА № 000974 от 06.11.2007 до 20.03.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1864‐05 от 06.11.2007
до 20.03.2011
640018, Курганская область, г. Курган, ул. Куйбышева,
д. 67
тел. (3522) 42‐18‐75, факс (3522) 46‐10‐99
www.kokk45.ru, kouk1@yandex.ru
Евлоева Людмила Юрьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
071202.51 ‐ Библиотековедение; 071302.51 ‐ Социально‐культурная деятельность и народное художественное творчество;
071302.52 ‐ Социально‐культурная деятельность и народное художественное творчество

КУРГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.Я. АНФИНОГЕНОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0816 серия ВВ № 000825 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
640000, Курганская область, г. Курган,
пр. Машиностроителей, д. 14
тел. (3522) 25‐51‐97, факс (3522) 25‐51‐97
www.ktk.zaural.ru, ktk@zaural.ru
Карачаровский Валерий Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям);
080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 100108.52 ‐ Парикмахерское искусство; 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное
производство; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210306.51 ‐
Радиоаппаратостроение; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям);
230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 260903.51 ‐
Моделирование и конструирование швейных изделий
Программы начального профессионального образования:
1.12 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 2.10 ‐ Наладчик станков и оборудования в
механообработке; 2.19 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
36.3 ‐ Парикмахер
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ ссуза

157

КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0322 серия BB № 000325 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
305018, Курская область, г. Курск, ул. Народная, д. 8
тел. (4712) 32‐36‐22, факс (4712) 32‐36‐22
www.kg‐college.ru, kgkptuip@mail.ru
Морозова Ольга Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080108.52 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 100108.52 ‐
Парикмахерское искусство; 140404.51 ‐ Атомные электрические станции и установки; 230103.51 ‐ Автоматизированные
системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем; 250203.51 ‐ Садово‐парковое и ландшафтное строительство; 260903.51 ‐
Моделирование и конструирование швейных изделий; 260903.52 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий;
280104.51 ‐ Пожарная безопасность
Программы начального профессионального образования:
1.9 ‐ Оператор электронно‐вычислительных машин; 32.23 ‐ Портной; 36.3 ‐ Парикмахер

Курчатовский филиал Курского государственного политехнического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
307250, Курская область, г. Курчатов, ул. Набережная,
д. 9а
тел. (47131) 4‐48‐35, факс (47131) 4‐48‐35
‐

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140404.51 ‐ Атомные электрические станции и установки

КУРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0127 серия ВВ № 000129 от 15.12.2009 до 15.12.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
305016, Курская область, г. Курск, ул. Советская, д. 14
тел. (4712) 54‐69‐04, факс (4712) 54‐69‐08
www.kmt46.ru, kmt@pub.sovtest.ru
Ошевнев Николай Кузьмич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств и вентиляции; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение; 270207.51 ‐ Строительство и эксплуатация городских путей
сообщения; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
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КУРСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0896 серия АА № 000918 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
305016, Курская область, г. Курск, ул. Павлуновского,
д. 65
тел. (4712) 54‐95‐23, факс (4712) 54‐95‐23
www.kurskktek.ru, torg1956@mail.ru
Печурин Олег Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52
‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 080302.52 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 100106.51 ‐ Организация обслуживания в общественном питании; 260502.51 ‐ Технология
продукции общественного питания
Профессии профессиональной подготовки:
17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (по группам товаров); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (по
группам товаров)

КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2087 серия АА № 002126 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
305004, Курская область, г. Курск, ул. Садовая, д. 19
тел. (4712) 70‐26‐06, факс (4712) 51‐34‐01
www.kemt.ru, kemt@sovtest.ru
Некрасов Виктор Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51
‐ Технология машиностроения; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 240303.51 ‐ Электрохимическое
производство; 240505.51 ‐ Технология высокомолекулярных и высокоэффективных соединений и устройств

Елецкий филиал Курского электромеханического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
399775, Липецкая область, г. Елец, пос. Электрик, д. 1
тел. (47467) 7‐44‐40, факс (47467) 4‐16‐43
Веневитина Римма Дмитриевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
240303.51 ‐ Электрохимическое производство
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КУРТАМЫШСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0238 серия BB № 000240 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
641430, Курганская область, г. Куртамыш,
ул. Студенческая, д. 1
тел. (35249) 2‐48‐16, факс (35249) 2‐48‐16
www.kurtsht.narod.ru, kurtteh@yandex.ru
Цибирев Сергей Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 120301.51 ‐
Землеустройство; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ техникума

КЫЗЫЛСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО‐ДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2178 серия АА № 002218 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
667003, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Кечил‐оола, д. 15
тел. (39422) 6‐00‐56, факс (39422) 6‐08‐56
www.kadttuva.narod.ru, kadt@tuva.ru
Сенников Юрий Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270206.51 ‐
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Профессии профессиональной подготовки:
Основное общее образование
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам техникума
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ЛЕБЕДЯНСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1213 серия АА № 001243 от 27.03.2008 до 27.03.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №662 от 27.03.2008 до 27.03.2013
399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Ленина, д. 50
тел. (47466) 5‐23‐80, факс (47466) 5‐21‐42
www.ltet.ru, ltet@lebedyan.lipetsk.ru
Дорофеев Виктор Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение;
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080402.51 ‐
Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям)

Липецкий филиал Лебедянского торгово‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №662 от 27.03.2008 до 27.03.2013
398043, Липецкая область, г. Липецк, ул. Космонавтов,
д. 80а
тел. (4742) 33‐22‐30, факс (4742) 33‐22‐30
Тищенко Галина Михайловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐
Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 260502.51 ‐ Технология
продукции общественного питания

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0033 серия ВВ № 000033 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
354740, Краснодарский край, Ленинградский район,
станица Ленинградская, ул. Кооперации, д. 159а
тел. (86145) 3‐84‐06, факс (86145) 3‐97‐09
anele10@yandex.ru
Грибов Анатолий Андреевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского
хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 260502.51 ‐ Технология
продукции общественного питания; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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Программы начального профессионального образования:
2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 22.2 ‐ Мастер отделочных строительных работ; 22.4 ‐
Мастер столярноплотничных и паркетных работ; 37.14 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства;
37.15 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

ЛЕНИНСК‐КУЗНЕЦКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0034 серия ВВ № 000034 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
652500, Кемеровская область, г. Ленинск‐Кузнецкий,
ул. Энгельса, д. 6
тел. (38456) 3‐36‐82, факс (38456) 3‐04‐21
gtk@lnk.kuzbass.net
Ишмаев Александр Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ЛИПЕЦКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1288 серия АА № 001319 от 30.04.2008 до 04.05.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №844‐05 от 30.04.2008
до 04.05.2012
398058, Липецкая область, г. Липецк, Студенческий
городок, д. 10
тел. (4742) 41‐33‐07, факс (4742) 41‐32‐34
lmsk.lipetsk.ru, lmsk@lipetsk.ru
Гончаров Александр Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150104.51 ‐ Литейное производство черных и
цветных металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 150411.51 ‐
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение; 190201.52 ‐
Автомобиле‐ и тракторостроение; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям); 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств и вентиляции; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Профессии профессиональной подготовки:
12176 ‐ Заливщик металла; 12974 ‐ Контролер качества продукции и технологического процесса; 13225 ‐ Кузнец на молотах
и прессах; 13227 ‐ Кузнец ручной ковки; 13229 ‐ Кузнец‐штамповщик; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и
вычислительных машин; 18466 ‐ Слесарь механосборочных работ; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18554 ‐
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования; 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 18560 ‐ Слесарь‐сантехник; 18809 ‐
Станочник широкого профиля; 18865 ‐ Стерженщик машинной формовки; 18867 ‐ Стерженщик ручной формовки; 19149 ‐
Токарь; 19411 ‐ Формовщик машинной формовки; 19430 ‐ Формовщик ручной формовки; 19479 ‐ Фрезеровщик; 19630 ‐
Шлифовщик; 19756 ‐ Электрогазосварщик; 19861 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
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ЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1901 серия AA № 001940 от 15.04.2009 до 15.04.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Фрунзе, д. 91
тел. (4742) 74‐58‐38, факс (4742) 74‐58‐38
lmk.lipetsk.ru, lmk@lipetsk.ru
Петухов Сергей Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150101.51 ‐ Металлургия черных металлов;
150101.52 ‐ Металлургия черных металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления
(по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 240405.51
‐ Коксохимическое производство

ЛИПКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1858 серия AA № 001895 от 16.04.2009 до 07.07.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №780‐06 от 16.04.2009
до 07.07.2013
301264, Тульская область, Киреевский район, г. Липки,
ул. Комсомольская, д. 2
тел. (48754) 4‐54‐07, факс (48754) 4‐55‐75
lpt@kireev.tula.net
Аржакова Валентина Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51
‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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ЛОМОНОСОВСКИЙ МОРСКОЙ КОЛЛЕДЖ ВОЕННО‐МОРСКОГО ФЛОТА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0247 серия BB № 000249 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
188512, г. Санкт‐Петербург, г. Ломоносов, ул. Красного
Флота, д. 18/48
тел. (812) 423‐04‐06, факс (812) 423‐04‐06
zaliv5@yandex.ru
Глущенко Валерий Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
180406.52 ‐ Морское судовождение; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по
видам транспорта); 190502.52 ‐ Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам транспорта);
210309.51 ‐ Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов

ЛУБЯНСКИЙ ЛЕСХОЗ‐ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0642 серия АА № 000664 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
422108, Республика Татарстан, Кукморский район,
с. Лубяны, ул. Техникумская, д. 1, 10, 12, 23
тел. (84364) 2‐32‐60, факс (84364) 2‐32‐60
llt05@mail.ru; lubjnlt@mail.ru
Губайдуллин Мулланур Закиевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 250202.51 ‐ Лесное и лесопарковое хозяйство
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка специалистов по профилю основных образовательных
программ ссуза

ЛУХОВИЦКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0138 серия ВВ № 000140 от 23.11.2009 до 23.06.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1850‐06 от 23.11.2009
до 23.06.2013
140500, Московская область, Луховицкий район
тел. (49663) 5‐93‐82, факс (49663) 5‐91‐82
latav@mail.ru
Кабанова Людмила Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 160203.51 ‐
Производство летательных аппаратов; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления
(по отраслям)

ЛЫСЬВЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0248 серия BB № 000250 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
618960, Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д. 45
тел. (34249) 2‐10‐22, факс (34249) 2‐10‐22
lpk.lysva.ru, director@lpk.lysva.ru
Сибирякова Галина Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐
Государственное и муниципальное управление; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям); 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150106.52 ‐ Обработка
металлов давлением; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей; 240503.51 ‐ Производство изделий и покрытий из полимерных
материалов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам колледжа

МАГАДАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1168 серия АА № 001197 от 07.03.2008 до 07.03.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №475 от 07.03.2008 до 07.03.2013
685000, Магаданская область, г. Магадан,
ул. Парковая, д. 15
тел. (4132) 62‐22‐90, факс (4132) 62‐22‐93
www.mpt.maglan.ru, director_mpt@maglan.ru
Михайлюк Валерий Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по
группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 130301.51 ‐ Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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МАРИИНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1634 серия АА № 001667 от 07.07.2008 до 07.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
652155, Кемеровская область, г. Мариинск,
ул. Котовского, д. 19
тел. (38443) 5‐26‐36, факс (38443) 5‐26‐36
gouspomltt.org, mltt_admin@ngs.ru
Кожемяко Николай Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 250402.51 ‐ Технология лесозаготовок; 250403.51 ‐
Технология деревообработки
Профессии профессиональной подготовки:
11359 ‐ Вальщик леса; 11442 ‐ Водитель автомобиля; 13583 ‐ Машинист бульдозера; 13788 ‐ Машинист крана
автомобильного; 13796 ‐ Машинист‐крановщик; 14002 ‐ Машинист погрузочной машины; 16199 ‐ Оператор электронно‐
вычислительных и вычислительных машин; 17710 ‐ Рамщик; 18783 ‐ Станочник деревообрабатывающих станков; 18897 ‐
Стропальщик; 19203 ‐ Тракторист; 19756 ‐ Электрогазосварщик; 19861 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации; Повышение квалификации по программе "Охрана труда и промышленная безопасность"

МАРИЙСКИЙ РАДИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1531 серия АА № 001564 от 22.07.2008 до 22.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1705 от 22.07.2008 до 22.07.2013
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар‐Ола,
ул. Пушкина, д. 27
тел. (8362) 68‐26‐51, факс (8362) 68‐26‐00
mrmt.mari.ru, main@mrmt.mari.ru; main_mrmt@inbox.ru
Данилов Валерий Павлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по
отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям);
090108.51 ‐ Информационная безопасность; 130502.51 ‐ Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям);
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210306.51 ‐
Радиоаппаратостроение; 210313.51 ‐ Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных
программ; 210405.51 ‐ Радиосвязь, радиовещание и телевидение; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;
230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 270111.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
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МАХАЧКАЛИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО‐ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0551 серия BB № 000556 от 23.06.2010 до 23.12.2010
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
367026, Республика Дагестан, г. Махачкала,
просп. Акушинского, д. 13
тел. (8722) 68‐04‐28, факс (8722) 68‐04‐28
madk05.narod.ru, madk@dagestan.ru
Гасанов Сафин Магомедович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам); 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам колледжа

МАХАЧКАЛИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
от 13.12.2010 до 13.06.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
367014, Республика Дагестан, г. Махачкала,
просп. А. Акушинского, д. 88
тел. (8722) 60‐13‐80, факс (8722) 60‐13‐81
www.mahpek.ru, mahpek@mail.ru; b.b.h@mail.ru
Шихахмедов Гамид Гюльахмедович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 280201.51 ‐ Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

МАХАЧКАЛИНСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ Г.А. ГАСАНОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0028 серия АА № 000028 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
367012, Республика Дагестан, г. Махачкала,
просп. Р. Гамзатова, д. 20
тел. (8722) 67‐37‐86, факс (8722) 67‐37‐86
muzadag1@rambler.ru
Магомедова Зюльфия Шугаибовна
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070102.52 ‐ Инструментальное исполнительство (по видам инструментов); 070104.52 ‐ Вокальное искусство; 070106.52 ‐
Хоровое дирижирование; 070113.52 ‐ Теория музыки

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ №3
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1837 серия СП № 004894 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
111123, г. Москва, ул. Новогиреевская, д. 3
тел. (495) 672‐10‐93, факс (495) 672‐10‐93
mmu12@mosgorzdrav.ru
Пирогова Вера Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060101.52 ‐ Лечебное дело; 060109.51 ‐ Сестринское дело

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0897 серия АА № 000919 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 19
тел. (499) 141‐90‐64, факс (499) 141‐90‐64
www.mcud.ru, medcolledge@mail.ru
Шаронова Валентина Алексеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060109.51 ‐ Сестринское дело; 060109.52 ‐ Сестринское дело; 060110.51 ‐ Лабораторная диагностика
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам ссуза
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МЕДНОГОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0759 серия BB № 000768 от 17.11.2010 до 17.11.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2765 от 17.11.2010 до 17.11.2015
462270, Оренбургская область, г. Медногорск,
ул. Советская, д. 23
тел. (35379) 3‐17‐02, факс (35379) 3‐17‐02
mik@esoo.ru
Норцева Ольга Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150102.51 ‐ Металлургия цветных металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 240301.51 ‐ Химическая технология
неорганических веществ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОЛЛЕДЖ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1848 серия СП № 004905 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
214030, Смоленская область, г. Смоленск,
ул. М. Расковой, д. 11а
тел. (4812) 65‐54‐73, факс (4812) 65‐54‐66
november25@mail.ru
Казакова Екатерина Валерьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 100109.52 ‐
Косметика и визажное искусство
Профессии профессиональной подготовки:
13138 ‐ Косметик; 13456 ‐ Маникюрша; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16437 ‐
Парикмахер
Программы дополнительного образования:
Профессиональная подготовка и повышение квалификации по основным образовательным программам колледжа
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МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0442 серия BB № 000445 от 18.05.2010 до 17.11.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1240‐06 от 18.05.2010
до 17.11.2014
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск,
просп. Коммунистический, д. 23
тел. (38475) 2‐29‐64, факс (38475) 2‐29‐14
www.mgst.su, mgsk@rikt.ru; mgsk@mail.ru
Захарочкин Сергей Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030505.51 ‐ Правоохранительная деятельность; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение
управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по
группам однородных товаров); 130402.51 ‐ Маркшейдерское дело; 130403.51 ‐ Открытые горные работы; 130404.51 ‐
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых; 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51
‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа; Профессиональная переподготовка специалистов
по специальностям колледжа

МЕЛЕУЗОВСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2010 серия AA № 002049 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
453852, Республика Башкортостан, г. Мелеуз,
ул. Ленина, д. 200
тел. (34764) 4‐14‐50, факс (34764) 5‐33‐90
mmtt.edusite.ru, mmtt2@yandex.ru
Кунаккулов Хамит Рашитович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐
компрессорных машин и установок; 260203.51 ‐ Технология сахаристых продуктов; 260204.51 ‐ Технология бродильных
производств и виноделие; 260301.51 ‐ Технология мяса и мясных продуктов; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных
продуктов; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С ПРОБЛЕМАМИ СЛУХА
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0386 серия АА № 000401 от 01.11.2006 до 01.05.2007
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
196620, г. Санкт‐Петербург, г. Павловск, ул. Березовая,
д. 18, литер Б
тел. (812) 452‐14‐13, факс (812) 452‐14‐13
foto.deafnet.ru, im.krilov@mail.ru
Синицына Лидия Герасимовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 040103.51 ‐ Организация сурдокоммуникации; 050711.52 ‐
Социальная педагогика; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 071302.51 ‐ Социально‐культурная деятельность и народное
художественное творчество
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по
специальностям ссуза

МИАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0557 серия BB № 000563 от 23.06.2010 до 23.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
456300, Челябинская область, г. Миасс,
просп. Автозаводцев, д. 43
тел. (3513) 55‐00‐33, факс (3513) 55‐00‐33
miassgrk@mail.ru
Романов Сергей Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.52 ‐ Правоведение; 120301.51 ‐ Землеустройство; 130203.51 ‐ Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых; 130301.51 ‐ Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых; 130303.51
‐ Гидрогеология и инженерная геология; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
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МИАССКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2179 серия АА № 002219 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
456320, Челябинская область, г. Миасс, просп. Октября,
д. 1
тел. (3513) 53‐03‐75, факс (3513) 53‐04‐95
www.memt.e‐miass.ru, memt‐miass@mail.ru
Карпов Иван Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150409.51 ‐ Специальные машины и устройства;
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям); 220205.51 ‐ Автоматические системы управления; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям)

Филиал Миасского электромеханического техникума
в г. Верхний Уфалей Челябинской области
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей,
ул. Бабикова, д. 62
тел. (35164) 2‐41‐67, факс (35164) 2‐41‐67
Иванова Татьяна Юрьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)

МИАССКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0143 серия АА № 000146 от 21.06.2006 до 26.02.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1078‐05 от 21.06.2006
до 26.02.2011
456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Романенко,
д. 48
тел. (3513) 57‐27‐44, факс (3513) 57‐27‐44
mmuspo@mail.ru
Шульц Вадим Леопольдович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060101.52 ‐ Лечебное дело; 060105.51 ‐ Стоматология; 060106.51 ‐ Стоматология ортопедическая; 060109.51 ‐ Сестринское
дело
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Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям Сестринское дело, Лечебное дело

МИНУСИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2102 серия АА № 002142 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
662800, Красноярский край, г. Минусинск,
ул. Февральская, д. 9
тел. (39132) 2‐19‐98, факс (39132) 2‐14‐90
cxtex@minusa.ru
Поваренкин Юрий Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080302.51 ‐
Коммерция (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 110301.51 ‐ Механизация сельского
хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства; 110302.52 ‐ Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 140102.51 ‐ Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51
‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции

МИХАЙЛОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ‐ИНТЕРНАТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0038 серия АА № 000038 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
391711, Рязанская область, г. Михайлов, ул. Новая, д. 6
тел. (49130) 2‐15‐62, факс (49130) 2‐15‐62
www.meki.ihope.ru, mbox@meki.ryazan.ru
Брыков Иван Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем
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МИЧУРИНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0656 серия АА № 000678 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
393740, Тамбовская область, г. Мичуринск,
ул. Революционная, д. 97а
тел. (47545) 5‐01‐78, факс (47545) 5‐01‐78
michac@yandex.ru
Баженов Евгений Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080113.51 ‐ Страховое дело (по
отраслям); 080113.52 ‐ Страховое дело (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110201.52 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐
Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского хозяйства
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16668 ‐ Плодоовощевод; 19205 ‐ Тракторист‐
машинист сельскохозяйственного производства

МИЧУРИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0979 серия АА № 001005 от 02.11.2007 до 02.11.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2263 от 02.11.2007 до 02.11.2012
393740, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Мичурина,
д. 1б
тел. (47545) 2‐02‐03, факс (47545) 2‐02‐03
www.mkppfao.narod.ru, mkpp@mail.ru; adm@michkpp.ru
Мурашов Вячеслав Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 220301.52 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230103.52 ‐ Автоматизированные
системы обработки информации и управления (по отраслям); 260204.51 ‐ Технология бродильных производств и виноделие;
260204.52 ‐ Технология бродильных производств и виноделие; 260504.51 ‐ Технология консервов и пищеконцентратов;
260504.52 ‐ Технология консервов и пищеконцентратов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам
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МИЧУРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2088 серия АА № 002128 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Красная,
д. 99
тел. (47545) 5‐22‐00, факс (47545) 5‐22‐00
mpt@tamb.ru
Рябов Алексей Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 270111.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ техникума;
Профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных программ техникума

МОКШАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1859 серия AA № 001896 от 16.04.2009 до 03.07.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №785‐06 от 16.04.2009
до 03.07.2011
442370, Пензенская область, Мокшанский район,
р.п. Мокшан, ул. Студенческая, д. 3
тел. (84150) 2‐72‐04, факс (84150) 2‐16‐65
www.mokshancollege.ru, scm@sura.ru
Герасимов Андрей Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства; 110302.52 ‐ Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 111101.51 ‐
Организация фермерского хозяйства; 111101.52 ‐ Организация фермерского хозяйства; 120301.51 ‐ Землеустройство;
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта
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МОНЧЕГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1714 серия AA № 001750 от 19.02.2009 до 01.11.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №336‐05 от 19.02.2009
до 01.11.2011
184500, Мурманская область, г. Мончегорск,
просп. Металлургов, д. 1
тел. (81536) 7‐36‐05, факс (81536) 7‐36‐05
www.politechmpk.ru, politech@monch.mels.ru
Кривоконь Алексей Леонидович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51
‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
150102.51 ‐ Металлургия цветных металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 270103.51 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Филиал Мончегорского политехнического колледжа в г. Заполярном
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №336‐05 от 19.02.2009
до 01.11.2011
184430, Мурманская область, г. Заполярный,
ул. Юбилейная, д. 4а
тел. (81554) 6‐29‐64, факс (81554) 6‐29‐64
Краев Леонид Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 130404.51 ‐ Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

МОРШАНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0461 серия АА № 000480 от 22.12.2006 до 22.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 22.12.2011
393950, Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Красная,
д. 2
тел. (47533) 4‐89‐21, факс (47533) 4‐89‐21
predmsk@yandex.ru
Балабанов Петр Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 270301.51 ‐ Архитектура
Профессии профессиональной подготовки:
12680 ‐ Каменщик; 13450 ‐ Маляр; 15220 ‐ Облицовщик‐плиточник; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и
вычислительных машин; 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 19727 ‐ Штукатур
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям и профессиям колледжа

МОРШАНСКИЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0405 серия BB № 000408 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
393950, Тамбовская область, г. Моршанск,
ул. Пролетарская, д. 4
тел. (47533) 4‐17‐03, факс (47533) 4‐17‐03
gouspomtt_k26@mail.ru
Сурков Николай Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 260704.51 ‐ Технология
текстильных изделий; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. Н.Н. ГОДОВИКОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0239 серия BB № 000241 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
125130, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д. 23
тел. (495) 450‐11‐53, факс (495) 450‐11‐53
maviatov@mail.ru; maviatzd@mail.ru
Магамедкиримов Ямуддин Гаджибубаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
160203.51 ‐ Производство летательных аппаратов; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
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МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО‐ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.А. НИКОЛАЕВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2037 серия AA № 002076 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д. 81/55
тел. (499) 265‐20‐09, факс (499) 265‐18‐36
madk.info, madkmail@yandex.ru
Некрестьянова Светлана Яковлевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям); 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 270206.52 ‐
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам колледжа

МОСКОВСКИЙ БАНКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1811 серия СП № 004868 от 10.01.2006 до 10.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1 от 10.01.2006 до 10.01.2011
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д. 14, корп. 1
тел. (499) 125‐92‐36, факс (499) 125‐92‐36
www.mbec.ru, mbi_umo@mail.ru
Геронина Наталия Рудольфовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
0604 ‐ Банковское дело
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка, повышение квалификации по направлениям специальностей колледжа

МОСКОВСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0128 серия ВВ № 000130 от 15.12.2009 до 15.12.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
141631, Московская область, Клинский район,
пос. Решетниково, ул. Центральная, д. 12
тел. (49624) 5‐82‐02, факс (49624) 5‐82‐02
mgrt.km.ru, mgrt@list.ru
Шунейкина София Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
120101.51 ‐ Прикладная геодезия; 130301.51 ‐ Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых; 130303.51 ‐ Гидрогеология и инженерная геология; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

МОСКОВСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0460 серия АА № 000479 от 22.12.2006 до 22.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 22.12.2011
143980, Московская область, г. Железнодорожный,
Гидрогородок, д. 3
тел. (495) 522‐09‐37, факс (495) 522‐09‐37
www.bues.ru, mgmkdir@mecom.ru
Щадрова Полина Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
020602.51 ‐ Метеорология; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 210307.51 ‐ Эксплуатация
метеорологических радиотехнических систем; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям); 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИНФОРМАТИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0774 серия АА № 000796 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38
тел. (495) 366‐50‐10, факс (495) 365‐53‐32
www.mgkip.ru, info@mgkip.ru
Трусов Николай Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 210104.51 ‐ Микроэлектроника и
твердотельная электроника; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0898 серия АА № 000920 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
105120, г. Москва, Костомаровская набережная, д. 29
тел. (495) 917‐02‐82, факс (495) 917‐02‐82
mgkit.ru, mgkit@e‐mail.ru
Густырь Александр Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 080802.51 ‐ Прикладная
информатика (по отраслям); 090108.51 ‐ Информационная безопасность; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников специалистов по профилю
колледжа

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0775 серия АА № 000797 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
115446, г. Москва, ул. Академика Миллионщикова, д. 20
тел. (499) 612‐03‐25, факс (499) 612‐03‐25
www.mgkeit.ru, www.mgkeit30@nm.ru
Хатунов Юрий Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 140603.51 ‐ Электрические машины и аппараты;
140603.52 ‐ Электрические машины и аппараты; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230103.52 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В,С"
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по основным
образовательным программам колледжа
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МОСКОВСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКО‐ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ ИВАНА ФЕДОРОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0323 серия BB № 000326 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
129337, г. Москва, Ярославское шоссе, д. 5
тел. (499) 188‐21‐47, факс (499) 188‐21‐47
www.mipkif.ru, mipk@rambler.ru
Степанян Ирина Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030902.51 ‐ Издательское дело; 030902.52 ‐ Издательское дело; 032401.51 ‐ Реклама; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям);
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 260910.51 ‐ Производство изделий из бумаги и картона; 261203.51 ‐
Полиграфическое производство; 261203.52 ‐ Полиграфическое производство
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ ссуза

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВИАЦИОННОГО МОТОРОСТРОЕНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1535 серия АА № 001568 от 22.07.2008 до 22.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1705 от 22.07.2008 до 22.07.2013
105118, г. Москва, просп. Будённого, д. 18
тел. (499) 785‐81‐25, факс (499) (495) 366‐84‐52
mkam@viptelecom.su
Петрова Валентина Григорьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150105.51 ‐ Металловедение и термическая обработка
металлов; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 160305.51 ‐ Производство авиационных двигателей; 160305.52 ‐
Производство авиационных двигателей

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0142 серия ВВ № 000144 от 14.12.2009 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2029‐06 от 14.12.2009
до 04.07.2012
109382, г. Москва, ул. Люблинская, д. 56/2
тел. (495) 351‐39‐12, факс (495) 351‐39‐12
www.mgppk.by.ru, lora‐47@yandex.ru
Ананьев Андрей Николаевич
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080107.52 ‐
Налоги и налогообложение; 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 080504.52 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям)

МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0182 серия BB № 000184 от 05.03.2010 до 11.12.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №429‐06 от 05.03.2010
до 11.12.2013
115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 6
тел. (495) 393‐89‐58, факс (495) 390‐51‐62
www.mkunt.ru, mkunt@mail.ru
Негинская Алла Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 080504.52 ‐ Государственное
и муниципальное управление; 200104.51 ‐ Авиационные приборы и комплексы; 230101.51 ‐ Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 280201.51 ‐
Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Электростальский филиал Московского колледжа управления и новых технологий
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №429‐06 от 05.03.2010
до 11.12.2013
144006, Московская область, г. Электросталь,
ул. Красная, д. 11
тел. (496) 574‐48‐40, факс (496) 574‐48‐40
Виноградова Лариса Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51
‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0039 серия АА № 000039 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2
тел. (495) 688‐92‐54, факс (495) 688‐92‐54
www.mocomk.ru, www.momk.ru, medcol@mocomk.ru
Бабаян Саркис Рафикович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060105.51 ‐ Стоматология; 060106.51 ‐ Стоматология ортопедическая; 060109.51 ‐ Сестринское дело; 060109.52 ‐
Сестринское дело

МОСКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0552 серия BB № 000557 от 23.06.2010 до 23.12.2010
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
111024, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 19, стр. 2
тел. (495) 673‐22‐83, факс (495) 673‐08‐78
goumpek@rol.ru
Решетов Павел Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям); 240404.51 ‐ Переработка нефти и газа

МОСКОВСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А. РАСПЛЕТИНА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1177 серия АА № 001206 от 07.03.2008 до 07.03.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №475 от 07.03.2008 до 07.03.2013
115998, г. Москва, ул. Большая Декабрьская, д. 5
тел. (499) 252‐63‐23, факс (499) 252‐11‐84
www.mosrtc.ru, mrtc@mail.ru
Салехов Сергей Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230101.52 ‐
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по профилю колледжа
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МОСКОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0194 серия АА № 000197 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
123154, г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 31
тел. (499) 192‐51‐56, факс (499) 197‐20‐45
www.mtivt.ru, mtivt@mail.ru
Новиков Владимир Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080601.51 ‐ Статистика; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей

МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1076 серия АА № 001103 от 19.12.2007 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2121‐05 от 19.12.2007
до 04.07.2012
115563, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 4
тел. (495) 393‐24‐09, факс (495) 393‐24‐09
www.mos‐mtk.ru, uvc‐mtk@mail.ru
Бакушин Александр Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ТЕХНОЛОГИЙ И ДИЗАЙНА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0542 серия АА № 000563 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
129085, г. Москва, Мурманский проезд, д. 10
тел. (495) 615‐06‐71, факс (495) 615‐24‐60
tdcollege.ru, tdcollege@yandex.ru
Герасимова Галина Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 100108.52 ‐ Парикмахерское
искусство; 100109.52 ‐ Косметика и визажное искусство; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания;
260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий
Профессии профессиональной подготовки:
12901 ‐ Кондитер; 13456 ‐ Маникюрша; 16399 ‐ Официант; 16437 ‐ Парикмахер; 16470 ‐ Педикюрша; 16675 ‐ Повар; 16909 ‐
Портной
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка по специальностям колледжа

МОСКОВСКОЕ ВОЕННО‐МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0937 серия АА № 000962 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
142704, Московская область, Ленинский район,
пос. Мосрентген, ул. Героя России Соломатина
тел. (495) 339‐60‐55, факс (495) 339‐60‐55
www.mvmu.ru, muskadet@mail.ru
Герасимов Александр Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070102.52 ‐ Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ И.И. МЕСЯЦЕВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0377 серия АА № 000392 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
183785, Мурманская область, г. Мурманск,
ул. Шмидта, д. 19
тел. (8152) 28‐62‐26, факс (8152) 44‐38‐86
mail@mmrc.murmansk.ru
Вуколова Надежда Федоровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 100201.51 ‐ Туризм; 111001.51 ‐
Промышленное рыболовство; 180406.51 ‐ Морское судовождение; 180406.52 ‐ Морское судовождение; 190501.51 ‐
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта); 190502.51 ‐ Эксплуатация
транспортных энергетических установок (по видам транспорта); 190502.52 ‐ Эксплуатация транспортных
энергетических установок (по видам транспорта); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 210309.51 ‐
Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям);
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
основных профессиональных образовательных программ ссуза
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Филиал Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
184650, Мурманская область, г. Полярный, ул. Лунина,
д. 5
тел. (81551) 7‐36‐60, факс (81551) 7‐36‐60
Лузгин Владимир Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
180102.51 ‐ Судостроение

МУРМАНСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1098 серия АА № 001127 от 05.02.2008 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №189‐05 от 05.02.2008
до 04.07.2012
183032, Мурманская область, г. Мурманск,
ул. Ломоносова, д. 16
тел. (8152) 25‐37‐08, факс (8152) 25‐37‐08
www.mtet.ru, mtet@com.mels.ru
Кочнева Наталья Павловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция
(по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям);
100106.51 ‐ Организация обслуживания в общественном питании; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного
питания

МУРОМСКИЙ ТЕХНИКУМ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2181 серия АА № 002221 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
602200, Владимирская область, г. Муром,
ул. Комсомольская, д. 55
тел. (49234) 3‐36‐40, факс (49234) 3‐36‐40
www.mtrp.narod.ru, mtrp@narod.ru
Сидоров Валерий Юрьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям);
080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение;
210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей
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МЫТИЩИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0823 серия ВВ № 000832 от 15.12.2010 до 03.06.2015
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2785‐06 от 15.12.2010
до 03.06.2015
141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский
просп., д. 17
тел. (495) 583‐46‐20, факс (495) 583‐46‐20
www.goummt.ru, goummt@mail.ru
Медведева Наталья Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения;
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ техникума

НАВАШИНСКИЙ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2089 серия АА № 002129 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
607102, Нижегородская область, г. Навашино,
ул. Калинина, д. 2
тел. (83175) 5‐73‐75, факс (83175) 5‐67‐48
tehnikym.at.ua, gousponst@mail.ru; snsnavst@mail.ru
Сотников Сергей Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 180102.51 ‐ Судостроение; 180405.51 ‐ Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и
механизмов; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)
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НАЗАРОВСКИЙ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0661 серия АА № 000683 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
662200, Красноярский край, г. Назарово‐4,
ул. Черняховского, д. 5
тел. (39155) 4‐44‐02, факс (39155) 4‐44‐04
www.nestn.ru, nestn@yandex.ru
Крутась Вера Яковлевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 140101.51 ‐ Тепловые электрические станции; 140203.51 ‐ Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190605.51 ‐
Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "А"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель автомобиля
категории "В,С"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "С"; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и
вычислительных машин; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18590 ‐ Слесарь‐электрик по ремонту
электрооборудования; 19756 ‐ Электрогазосварщик

Шарыповский филиал Назаровского энергостроительного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
662313, Красноярский край, г. Шарыпово, микрорайон 6,
здание 23, шк. №7
тел. (39153) 2‐35‐49, факс (39153) 2‐35‐49
Шильникова Татьяна Геннадьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 140101.51 ‐ Тепловые электрические станции; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и
системы; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)

НАХОДКИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО‐ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2038 серия AA № 002077 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
692918, Приморский край, г. Находка, ул. Дзержинского,
д. 9
тел. (4236) 64‐28‐93, факс (4236) 64‐62‐15
www.nggpc.ru, nggpk@rambler.ru
Юркова Наталья Вячеславовна

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 050303.52 ‐ Иностранный язык; 050704.52 ‐ Дошкольное образование; 080108.51 ‐ Банковское дело;
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
150203.51 ‐ Сварочное производство; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей

НЕВИННОМЫССКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2011 серия AA № 002050 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
357108, Ставропольский край, г. Невинномысск,
ул. Павлова, д. 17
тел. (86554) 7‐07‐11, факс (86554) 7‐46‐38
www.nehiko.stavropol.ru, nehiko@mail.ru
Куренной Владимир Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям); 220301.52 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230103.52 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 240301.52 ‐ Химическая технология неорганических веществ;
270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

НЕВИННОМЫССКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2012 серия AA № 002051 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
357114, Ставропольский край, г. Невинномысск, бульвар
Мира, д. 24
тел. (86554) 7‐11‐98, факс (86554) 7‐11‐98
gounet@mail.ru
Стрижаков Павел Геннадьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140101.51 ‐ Тепловые электрические станции; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140208.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация линий электропередачи
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НЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2013 серия AA № 002052 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
192174, г. Санкт‐Петербург, ул. Бабушкина, д. 119
тел. (812) 362‐40‐78, факс (812) 362‐32‐15
nevmasht@mail.ru
Слепцов Владимир Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение

НЕРЧИНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0589 серия АА № 000611 от 05.04.2007 до 05.04.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №845 от 05.04.2007 до 05.04.2012
673400, Читинская область, г. Нерчинск, Студгородок ‐ 1
тел. (30242) 4‐18‐73, факс (30242) 4‐18‐73
nat_nrch@mail.ru
Путинцев Сергей Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 110201.51 ‐ Агрономия; 110401.51 ‐ Зоотехния; 111101.51 ‐ Организация фермерского хозяйства;
111201.51 ‐ Ветеринария; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров

НЕФТЕКАМСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2119 серия АА № 002159 от 23.06.2009 до 10.11.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1371‐06 от 23.06.2009
до 10.11.2013
452688, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
просп. Ленина, д. 66
тел. (34783) 5‐00‐76, факс (34783) 5‐00‐76
www.nmt.edu.ru, post@nmt.edu.ru
Ахметшин Радус Ядитович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.52 ‐ Финансы (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям);
140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 150110.51 ‐ Контроль качества металлов и сварных
соединений; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления
(по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам

НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2229 серия АА № 002269 от 09.07.2009 до 01.11.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1446‐06 от 09.07.2009
до 01.11.2011
603035, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Чаадаева, д. 2б
тел. (831) 276‐73‐54, факс (831) 276‐73‐54
natknn@list.ru
Жильникова Галина Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
040101.52 ‐ Социальная работа; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150203.51 ‐ Сварочное
производство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 160203.51 ‐ Производство летательных аппаратов

НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1214 серия АА № 001244 от 27.03.2008 до 27.03.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №662 от 27.03.2008 до 27.03.2013
603004, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
просп. Ленина, д. 111
тел. (831) 295‐91‐22, факс (831) 295‐91‐22
www.namt.3dn.ru, namt@rambler.ru
Штанов Сергей Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением;
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю техникума
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НИЖЕГОРОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0502 серия ВВ № 000506 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Невзоровых, д. 34
тел. (831) 428‐50‐68, факс (831) 428‐50‐68
www.nnov‐natt.ucoz.ru, nnov_natt@mail.ru
Корнишин Анатолий Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

НИЖЕГОРОДСКИЙ ДИЗЕЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1842 серия AA № 001879 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
603950, Нижегородская область, Л‐73, ГСП‐1149,
г. Нижний Новгород, ул. Адмирала Нахимова, д. 10а
тел. (831) 258‐01‐68, факс (831) 258‐01‐68
nndt.nnov.ru, nndt@mail.ru
Антюганов Станислав Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1308 серия АА № 001340 от 07.06.2008 до 01.11.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1204‐05 от 07.06.2008
до 01.11.2011
603094, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Энгельса, д. 3
тел. (831) 225‐02‐58, факс (831) 273‐71‐82
npksvn@pop.sci‐nnov.ru; npklas@yandex.ru
Стрижнев Владимир Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150203.51
‐ Сварочное производство; 150203.52 ‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐
Технология машиностроения; 180102.51 ‐ Судостроение; 180102.52 ‐ Судостроение; 180405.51 ‐ Монтаж и техническое
обслуживание судовых машин и механизмов; 180405.52 ‐ Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и
механизмов

НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0674 серия BB № 000683 от 19.07.2010 до 01.11.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1965‐06 от 19.07.2010
до 01.11.2011
603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ГСП‐284, ул. Студенческая, д. 6
тел. (831) 433‐86‐05, факс (831) 439‐52‐57
www.nntc.nnov.ru, nntc@mts‐nn.ru
Плетнев Владимир Борисович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 210306.52 ‐
Радиоаппаратостроение; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям);
230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям); 230103.52 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления
(по отраслям)

НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1688 серия AA № 001723 от 11.12.2008 до 11.12.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2182 от 11.12.2008 до 11.12.2013
603022, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
просп. Гагарина, д. 12
тел. (831) 433‐77‐90, факс (831) 433‐77‐90
www.nnst.nnov.ru, nst@sandy.ru
Демин Николай Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции; 270301.51 ‐ Архитектура; 280201.51 ‐ Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по основным профессиональным образовательным программам техникума
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НИЖНЕКАМСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1906 серия AA № 001945 от 13.04.2009 до 23.06.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №743‐06 от 13.04.2009
до 23.06.2013
423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск,
просп. Химиков, д. 45
тел. (8555) 39‐19‐01, факс (8555) 39‐19‐01
www.nknhk.ru, nhkvc@inbox.ru
Кутузов Александр Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления
(по отраслям); 240401.51 ‐ Химическая технология органических веществ; 240401.52 ‐ Химическая технология органических
веществ; 240404.51 ‐ Переработка нефти и газа; 240503.51 ‐ Производство изделий и покрытий из полимерных
материалов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ГОРНО‐МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ Е.А. И М.Е. ЧЕРЕПАНОВЫХ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1067 серия АА № 001094 от 29.12.2007 до 29.12.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2607 от 29.12.2007 до 29.12.2012
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
просп. Ленина, д. 38
тел. (3435) 41‐22‐98, факс (3435) 41‐23‐87
www.ntgmk.ru, ntgmk@tagiltelecom.ru
Шарова Надежда Борисовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых;
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям); 150101.51 ‐ Металлургия черных металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150106.52 ‐
Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 230101.51 ‐
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам
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НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ НИКИТЫ АКИНФИЕВИЧА ДЕМИДОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2039 серия AA № 002078 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
ул. Карла Маркса, д. 2
тел. (3435) 41‐14‐57, факс (3435) 41‐14‐57
www.ntgpk.tinet.ru, ntgpk@mail.ru
Морозова Светлана Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 032002.52 ‐ Документационное обеспечение управления и
архивоведение; 040101.52 ‐ Социальная работа; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и
налогообложение; 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.52 ‐ Государственное и муниципальное управление;
080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 100108.52 ‐ Парикмахерское искусство; 100109.52 ‐ Косметика и
визажное искусство; 100201.51 ‐ Туризм; 120304.51 ‐ Градостроительный кадастр; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 260901.51 ‐
Технология швейных изделий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам колледжа

Артемовский филиал
Нижнетагильского государственного профессионального колледжа им. Н.А. Демидова
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
623750, Свердловская область, г. Артемовский,
ул. Терешковой, д. 15
тел. (34363) 5‐44‐64, факс (34363) 5‐44‐64
Доможирова Лидия Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 040101.52 ‐ Социальная работа; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080107.52
‐ Налоги и налогообложение; 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 230101.51 ‐ Вычислительные
машины, комплексы, системы и сети

Красноуральский филиал Нижнетагильского государственного
профессионального колледжа имени Никиты Акинфиевича Демидова
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
624330, Свердловская область, г. Красноуральск,
ул. Каляева, д. 35а
тел. (34343) 2‐60‐64, факс (34343) 2‐60‐64
Стяжкина Ольга Павловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.52 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение

195

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1699 серия AA № 001734 от 13.01.2009 до 06.03.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №40‐05 от 13.01.2009 до 06.03.2012
622001, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
просп. Ленина, д. 2а
тел. (3435) 41‐79‐63, факс (3435) 41‐79‐63
nttek.e‐tagil.ru, nttet@e‐tagil.ru
Голицына Светлана Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 100102.51 ‐ Организация обслуживания в сфере сервиса;
100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 100106.51 ‐ Организация обслуживания в общественном питании; 260502.51 ‐ Технология
продукции общественного питания
Профессии профессиональной подготовки:
12901 ‐ Кондитер; 12965 ‐ Контролер‐кассир; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин;
16399 ‐ Официант; 16675 ‐ Повар; 20001 ‐ Агент (по видам деятельности); 20336 ‐ Бухгалтер
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководителей торговых предприятий, предприятий общественного питания

НИКОЛАЕВСКИЙ‐НА‐АМУРЕ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1598 серия АА № 001631 от 13.11.2008 до 01.11.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1899‐05 от 13.11.2008
до 01.11.2011
682430, Хабаровский край, г. Николаевск‐на‐Амуре,
ул. Горького, д. 79
тел. (42135) 2‐31‐83, факс (42135) 2‐31‐83
nst.nikol.ru, nst@nikol.ru
Кайдалова Валентина Ричановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное
производство; 180102.51 ‐ Судостроение; 180405.51 ‐ Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов;
250403.51 ‐ Технология деревообработки; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
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НОВГОРОДСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0059 серия ВВ № 000060 от 02.11.2009 до 16.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1759‐06 от 02.11.2009
до 16.07.2012
173018, Новгородская область, г. Великий Новгород,
просп. Корсунова, д. 38
тел. (8162) 65‐99‐55, факс (8162) 65‐99‐55
agrartex@yandex.ru
Крючков Владимир Валентинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110401.51 ‐ Зоотехния; 111201.51 ‐ Ветеринария; 260301.51 ‐
Технология мяса и мясных продуктов; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов

НОВГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0511 серия ВВ № 000515 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
173008, Новгородская область, г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт‐Петербургская, д. 161
тел. (8162) 64‐22‐47, факс (8162) 64‐22‐47
www.nbc.natm.ru, nbc@mail.natm.ru
Круглик Владимир Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 100105.51
‐ Гостиничный сервис; 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж
и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

НОВОАННИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0307 серия АА № 000315 от 27.07.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 27.07.2011
403950, Волгоградская область, г. Новоаннинский,
ул. Подтелкова, д. 67
тел. (84447) 5‐57‐39, факс (84447) 5‐57‐39
nkolledg@yandex.ru
Звягинцева Надежда Ивановна
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110201.52 ‐ Агрономия; 110401.51 ‐ Зоотехния; 110401.52 ‐ Зоотехния
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 13321 ‐ Лаборант химического анализа; 15699 ‐ Оператор машинного доения; 15830 ‐
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и
вычислительных машин; 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (по группам товаров); 17521 ‐ Пчеловод; 19205 ‐
Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства; 21299 ‐ Делопроизводитель
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации рабочих и специалистов по специальностям и профессиям
колледжа

НОВОЗЫБКОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0195 серия АА № 000198 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
243020, Брянская область, г. Новозыбков, ул. Мичурина,
д. 59
тел. (48343) 5‐91‐83, факс (48343) 5‐91‐83
www.debryansk.ru/~sht_spb, sht_spb@online.debryansk.ru
Величко Александр Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18511 ‐ Слесарь
по ремонту автомобилей; 18545 ‐ Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 18590 ‐ Слесарь‐
электрик по ремонту электрооборудования; 19149 ‐ Токарь; 19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного
производства; 19861 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНО‐ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ‐ИНТЕРНАТ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1536 серия АА № 001569 от 22.07.2008 до 22.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1705 от 22.07.2008 до 22.07.2013
654055, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Малая,
д. 9
тел. (3843) 36‐92‐43, факс (3843) 36‐92‐43
nggtk@yandex.ru; buh‐nggtk@yandex.ru
Агарков Николай Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032401.51 ‐ Реклама; 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 230103.52 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)
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Программы начального профессионального образования:
2.17 ‐ Слесарь; 3.1 ‐ Часовщик‐ремонтник; 32.23 ‐ Портной; 35.8 ‐ Художник

НОВОКУЗНЕЦКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0620 серия ВВ № 000627 от 20.07.2010 до 20.07.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1934 от 20.07.2010 до 20.07.2015
654079, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Мичурина, д. 4
тел. (3843) 72‐17‐90, факс (3843) 99‐77‐69
newnst_nkz@mail.ru
Корнеев Юрий Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство;
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям); 240305.51 ‐ Производство тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270107.51 ‐ Производство
неметаллических строительных изделий и конструкций; 270108.51 ‐ Изготовление металлических конструкций; 270116.51
‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270301.51 ‐ Архитектура
Программы начального профессионального образования:
1.9 ‐ Оператор электронно‐вычислительных машин; 2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 22.11 ‐
Монтажник санитарно‐технических, вентиляционных систем и оборудования; 22.2 ‐ Мастер отделочных строительных
работ
Программы дополнительного образования:
Дизайнер интерьера; Охрана труда, Промышленная безопасность; Повышение квалификации по профилю основных
профессиональных образовательных программ техникума; Сметное дело, Системы вентилируемых фасадов, Монтаж
оконных и дверных конструкций их ПВХ профилей, Современная отделка помещений "сухим" способом с применением
материалов на основе гипса

НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0129 серия ВВ № 000131 от 15.12.2009 до 15.12.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
446200, Самарская область, г. Новокуйбышевск,
ул. Миронова, д. 5
тел. (84635) 6‐43‐51, факс (84635) 6‐42‐83
www.nnht.ru, nnht@inbox.ru
Макеев Николай Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 240404.51 ‐ Переработка нефти и газа
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НОВОМОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1802 серия СП № 004859 от 10.01.2006 до 10.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1 от 10.01.2006 до 10.01.2011
301650, Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Пашанина, д. 39
тел. (48762) 5‐05‐44, факс (48762) 5‐05‐44
www.nkfkis.ru, fiskollg@yandex.ru
Назин Евгений Андреевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
0307 ‐ Физическая культура

НОВОМОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0324 серия BB № 000327 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Калинина,
д. 24
тел. (48762) 7‐32‐37, факс (48762) 7‐32‐37
npk.edu.ru, npkcom@npk.edu.ru
Панин Игорь Константинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.52 ‐ Банковское дело; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 240301.51 ‐ Химическая
технология неорганических веществ

НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1915 серия AA № 001954 от 12.05.2009 до 01.12.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1046‐06 от 12.05.2009
до 01.12.2011
353913, Краснодарский край, г. Новороссийск,
просп. Дзержинского, д. 213
тел. (8617) 64‐88‐82, факс (8617) 64‐88‐82
www.novkrp.ru, nkrp@mail.ru
Ратенко Николай Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080108.52 ‐ Банковское дело; 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210306.52 ‐
Радиоаппаратостроение; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям);
220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

НОВОРОССИЙСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2194 серия АА № 002234 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Рубина,
д. 5
тел. (8617) 61‐24‐77, факс (8617) 61‐24‐77
ngkstem@mail.ru, nkse2006@mail.ru
Шейко Владимир Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032401.51 ‐ Реклама; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные
отношения; 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 120304.51 ‐
Градостроительный кадастр; 130502.51 ‐ Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ;
140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей; 240305.51 ‐ Производство тугоплавких неметаллических и силикатных
материалов и изделий; 240305.52 ‐ Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий;
250203.51 ‐ Садово‐парковое и ландшафтное строительство; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 270107.51 ‐ Производство неметаллических строительных изделий и конструкций; 270110.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270116.52 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа и по
программам: "Бухгалтер", "Секретарь руководителя", "Делопроизводитель", "Пользователь персонального компьютера"

НОВОСИБИРСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2195 серия АА № 002235 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
630091, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный
просп., д. 72
тел. (383) 217‐38‐59, факс (383) 217‐38‐59
www.natk.ru, brikman@inbox.ru
Брикман Андрей Вальдимортович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 160203.51 ‐ Производство летательных
аппаратов; 160203.52 ‐ Производство летательных аппаратов; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и
компьютерных сетей

НОВОСИБИРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0503 серия ВВ № 000507 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Якушева, д. 31
тел. (383) 266‐00‐81, факс (383) 266‐00‐81
www.mir‐natt.ru, natt@pisem.net
Прокудин Александр Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ техникума

НОВОСИБИРСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0462 серия АА № 000481 от 22.12.2006 до 22.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 22.12.2011
630550, Новосибирская область, Новосибирский район,
с. Раздольное, ул. Ленина, д. 23
тел. (383) 294‐15‐16, факс (383) 294‐15‐16
www.collegensk.ru, nak46@mail.ru
Дудкин Леонид Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского
хозяйства; 111201.51 ‐ Ветеринария
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НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1035 серия АА № 001061 от 28.12.2007 до 04.05.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2158‐05 от 28.12.2007
до 04.05.2012
630099, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Каменская, д. 36
тел. (383) 222‐28‐45, факс (383) 222‐28‐45
www.nghu.nsk.ru, nghu@mail.ru
Василевский Александр Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070302.52 ‐ Хореографическое искусство
Профессии профессиональной подготовки:
Программы основного общего образования
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ ссуза

НОВОСИБИРСКИЙ МОНТАЖНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2014 серия AA № 002053 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
630112, Новосибирская область, г. Новосибирск,
просп. Дзержинского, д. 1
тел. (383) 278‐42‐69, факс (383) 278‐21‐16
www.fgou‐spo‐nmt.narod.ru, itsnmt@sibmail.ru
Холина Людмила Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐
имущественные отношения; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств и вентиляции; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям техникума

Искитимский филиал Новосибирского монтажного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
633210, Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Комсомольская, д. 6а
тел. (38343) 2‐30‐95, факс (38343) 2‐30‐98
Воробьев Александр Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐
имущественные отношения; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 240305.51 ‐
Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация
оборудования и систем газоснабжения; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям филиала

НОВОСИБИРСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0553 серия BB № 000558 от 23.06.2010 до 23.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
630049, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Дмитрия Донского, д. 23/2, корп. 45
тел. (383) 216‐08‐31, факс (383) 227‐35‐44
nsimc@mail.ru
Колмаков Георгий Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 200101.51 ‐ Приборостроение; 200205.51 ‐ Оптические и оптико‐электронные приборы и системы;
200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ техникума

НОВОСИБИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2040 серия AA № 002079 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
630054, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Титова, д. 14
тел. (383) 354‐82‐58, факс (383) 354‐82‐58
www.nsiec.ru, n_m_t@mail.ru
Чернов Юрий Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация продукции (по
отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 270103.51 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ колледжа
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НОВОСИБИРСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0275 серия BB № 000278 от 22.03.2010 до 16.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №619‐06 от 22.03.2010
до 16.07.2012
630015, Новосибирская область, г. Новосибирск,
просп. Дзержинского, д. 26
тел. (383) 279‐16‐87, факс (383) 279‐16‐87
www.nrtk.ru, info@nrtk.ru
Бородин Владимир Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям); 210311.51 ‐ Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта)

НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭЛЕКТРОНИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2015 серия AA № 002054 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
630049, Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный
просп., д. 177
тел. (383) 225‐50‐44, факс (383) 236‐12‐22
www.nke.ru, nke@nke.ru
Роженцев Александр Егорович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
150412.51 ‐ Техническая эксплуатация оборудования для производства электронной техники; 210104.51 ‐
Микроэлектроника и твердотельная электроника; 210105.51 ‐ Электронные приборы и устройства; 230101.51 ‐
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
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НОВОСИБИРСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0141 серия ВВ № 000143 от 16.12.2009 до 16.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2052‐06 от 16.12.2009
до 16.07.2012
630087, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Геодезическая, д. 15
тел. (383) 346‐44‐03, факс (383) 346‐44‐03
www.texpit.ru, tehpit‐26@mail.ru
Гусев Николай Федорович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100106.51 ‐
Организация обслуживания в общественном питании; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по профилю учебного заведения

НОВОСИБИРСКИЙ ХИМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0325 серия BB № 000328 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Садовая, д. 26
тел. (383) 266‐00‐44, факс (383) 266‐00‐44
nhtk.websib.ru, nhtk@mail.ru
Сартакова Елена Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное
управление; 080504.52 ‐ Государственное и муниципальное управление; 200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация
продукции (по отраслям); 240308.51 ‐ Аналитический контроль качества химических соединений; 240308.52 ‐
Аналитический контроль качества химических соединений; 240404.51 ‐ Переработка нефти и газа; 240404.52 ‐
Переработка нефти и газа; 240503.51 ‐ Производство изделий и покрытий из полимерных материалов; 240503.52 ‐
Производство изделий и покрытий из полимерных материалов; 240903.51 ‐ Биохимическое производство; 240903.52 ‐
Биохимическое производство; 261301.51 ‐ Экспертиза качества потребительских товаров; 280201.51 ‐ Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ ссуза
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НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1624 серия АА № 001657 от 10.11.2088 до 10.11.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2075 от 10.11.2088 до 10.11.2013
630077, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Римского‐Корсакова, д. 22
тел. (383) 314‐78‐05, факс (383) 314‐78‐05
nemst.narod.ru, nemst@mail.ru
Трегубов Григорий Борисович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 140603.51 ‐ Электрические машины и аппараты; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям)

НОВОСИБИРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0715 серия BB № 000724 от 10.11.2010 до 17.02.2015
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2529‐06 от 10.11.2010
до 17.02.2015
630030, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Первомайская, д. 202
тел. (383) 337‐33‐31, факс (383) 338‐34‐27
www.nemkts.ru, nemkts@mail.ru
Королев Сергей Леонидович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 140212.51 ‐ Электроснабжение (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ ссуза
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НОВОТРОИЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0512 серия ВВ № 000516 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
462359, Оренбургская область, г. Новотроицк,
ул. Советская, д. 73
тел. (3537) 67‐02‐89, факс (3537) 67‐02‐89
www.npk56.ru, politex_nov@mail.ru
Кузьмин Михаил Филиппович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 140102.51 ‐
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150101.51 ‐ Металлургия черных металлов;
150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 150803.51 ‐ Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 230101.51 ‐
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230101.52 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
240405.51 ‐ Коксохимическое производство

НОВОЧЕРКАССКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0040 серия АА № 000040 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
346400, Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Александровская, д. 72
тел. (8635) 22‐21‐71, факс (8635) 22‐21‐71
www.novochnak.narod.ru, fgoynak@novoch.ru
Павленко Владимир Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 190701.52 ‐ Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям колледжа
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НОВОЧЕРКАССКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2200 серия АА № 002240 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
346428, Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Троицкая, д. 51
тел. (8635) 24‐43‐29, факс (8635) 24‐15‐08
kollegengk.narod.ru, ngrk@novoch.ru
Бутин Алексей Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 120101.51 ‐ Прикладная геодезия; 120101.52 ‐ Прикладная геодезия; 130203.51 ‐ Технология и техника разведки
месторождений полезных ископаемых; 130301.51 ‐ Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных
ископаемых; 130303.51 ‐ Гидрогеология и инженерная геология; 130305.51 ‐ Геология и разведка нефтяных и газовых
месторождений; 130504.51 ‐ Бурение нефтяных и газовых скважин; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Ахтырский филиал Новочеркасского геологоразведочного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
353300, Краснодарский край, Абинский район,
пос. Ахтырский, ул. Дзержинского, д. 47
тел. (86150) 6‐23‐53, факс (86150) 3‐48‐78
Кудинова Галина Яковлевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
130203.51 ‐ Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых; 130504.51 ‐ Бурение нефтяных и газовых
скважин; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

НОВОЧЕРКАССКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0684 серия BB № 000693 от 21.10.2010 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2408‐06 от 21.10.2010
до 04.07.2012
346400, Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Александровская, д. 109
тел. (86352) 2‐44‐44, факс (86352) 2‐44‐44
ntpp.novoch.ru, ntpp@novoch.ru
Григорьева Галина Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 080402.51 ‐ Товароведение (по
группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 111201.51 ‐
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Ветеринария; 120301.51 ‐ Землеустройство; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и установок; 150414.52 ‐
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и установок; 200504.51 ‐ Стандартизация и
сертификация продукции (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления
(по отраслям); 260204.51 ‐ Технология бродильных производств и виноделие; 260301.51 ‐ Технология мяса и мясных
продуктов; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного
питания; 260502.52 ‐ Технология продукции общественного питания; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 280401.51 ‐ Мелиорация, рекультивация и охрана земель
Профессии профессиональной подготовки:
10496 ‐ Аппаратчик пастеризации; 10903 ‐ Аппаратчик процесса брожения; 11176 ‐ Бармен; 12431 ‐ Изготовитель
сметаны; 12454 ‐ Изготовитель творога; 12680 ‐ Каменщик; 12721 ‐ Кассир торгового зала; 12901 ‐ Кондитер
(общественное питание); 13011 ‐ Контролер пищевой продукции; 13239 ‐ Купажист; 13321 ‐ Лаборант химического
анализа; 14341 ‐ Машинист холодильных установок; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных
машин; 16399 ‐ Официант; 16675 ‐ Повар; 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐
Продавец продовольственных товаров (широкий профиль); 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 20336 ‐ Бухгалтер
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям

Филиал Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления
в г. Семикаракорске Ростовской области
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2408‐06 от 21.10.2010
до 04.07.2012
346630, Ростовская область, г. Семикаракорск,
ул. Закруткина, д. 23
тел. (86356) 4‐69‐06, факс (86356) 4‐69‐06
Шаповалова Татьяна Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания

НОВОЧЕРКАССКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
346405, Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Высоковольтная, д. 1
тел. (86352) 3‐21‐50, факс (86352) 3‐30‐47
www.nihc.novoch.ru, direct@nihc.novoch.ru
Киреева Марина Викторовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050709.52 ‐ Преподавание в начальных классах; 050720.52 ‐ Физическая культура; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям);
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080402.52 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐
Менеджмент (по отраслям); 140101.51 ‐ Тепловые электрические станции; 140603.51 ‐ Электрические машины и
аппараты; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям); 150104.51 ‐ Литейное производство черных и цветных металлов; 151001.51 ‐ Технология машиностроения;
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 200504.51 ‐ Стандартизация и
сертификация продукции (по отраслям); 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа
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НОВОЧЕРКАССКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ‐ИНТЕРНАТ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2016 серия AA № 002055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
346400, Ростовская область, г. Новочеркасск,
просп. Платовский, д. 116
тел. (8635) 22‐31‐72, факс (8635) 22‐31‐72
www.ntti.ru, ntti@yandex.ru
Фатеев Виктор Павлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 260901.51 ‐ Технология
швейных изделий; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий; 260905.51 ‐ Технология изделий из кожи

НОЛИНСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0754 серия АА № 000776 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
613440, Кировская область, Нолинский район, г. Нолинск,
ул. Советская, д. 17
тел. (83368) 2‐14‐65, факс (83368) 2‐14‐68
www.ntmsh.ru, ntmsh@mail.ru
Вахрушев Виктор Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по
группам однородных товаров); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и
систем газоснабжения
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "А"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель автомобиля
категории "В,С"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "Д"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "Е"; 11442 ‐
Водитель автомобиля категории "С"; 12680 ‐ Каменщик; 12965 ‐ Контролер‐кассир; 13227 ‐ Кузнец ручной ковки; 13450 ‐
Маляр; 14612 ‐ Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 15220 ‐ Облицовщик‐плиточник; 15643
‐ Оператор котельной; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 17351 ‐ Продавец
непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (широкий профиль);
18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18545 ‐ Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 18552
‐ Слесарь по топливной аппаратуре; 18556 ‐ Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов; 18559 ‐ Слесарь‐
ремонтник; 18590 ‐ Слесарь‐электрик по ремонту электрооборудования; 18874 ‐ Столяр; 19149 ‐ Токарь; 19205 ‐
Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства; 19727 ‐ Штукатур; 19756 ‐ Электрогазосварщик; 19861 ‐
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям ссуза
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Омутнинский филиал Нолинского техникума механизации сельского хозяйства
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
612741, Кировская область, г. Омутнинск, ул. Садовая,
д. 51
тел. (83352) 2‐24‐45, факс (83352) 2‐23‐52
Суслов Аркадий Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

ОКТЯБРЬСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. С.И. КУВЫКИНА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0036 серия ВВ № 000036 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
452620, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Кувыкина, д. 15
тел. (34767) 4‐05‐87, факс (34767) 4‐05‐87
www.onc‐rb.ru, onc@onc‐rb.ru
Рамазанов Габибян Салихьянович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 130201.51 ‐ Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных
ископаемых; 130305.52 ‐ Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений; 130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений; 130503.52 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений;
130504.51 ‐ Бурение нефтяных и газовых скважин; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 280201.51 ‐ Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

Дюртюлинский филиал Октябрьского нефтяного колледжа им. С.И. Кувыкина
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
452320, Республика Башкортостан, г. Дюртюли,
ул. Мусина, д. 15
тел. (834787) 3‐71‐44, факс (834787) 3‐71‐44
Набиев Мирзагит Зуфарович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
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ОКТЯБРЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1840 серия СП № 004897 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
ул. Комсомольская, д. 33
тел. (34767) 6‐63‐15, факс (34767) 6‐63‐15
nouoet@ufamts.ru
Чукаев Филарит Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по профилю основных образовательных программ ссуза

ОМСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.Е. ЖУКОВСКОГО
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0272 серия BB № 000275 от 05.03.2010 до 22.06.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №425‐06 от 05.03.2010
до 22.06.2014
644024, Омская область, г. Омск‐24, ул. Ленина, д. 24
тел. (3812) 31‐44‐65, факс (3812) 31‐44‐65
www.oat.ru, omaviat@oat.ru
Белянин Виктор Моисеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140603.51 ‐ Электрические машины и аппараты; 150203.51 ‐ Сварочное
производство; 150409.51 ‐ Специальные машины и устройства; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 160203.51 ‐
Производство летательных аппаратов; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 220205.51 ‐ Автоматические системы
управления; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 230105.52 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем
Основные общеобразовательные программы:
Среднее (полное) общее образование
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ техникума
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ОМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0558 серия BB № 000564 от 23.06.2010 до 23.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
644099, Омская область, г. Омск, ул. Гагарина, д. 10
тел. (3812) 20‐07‐01, факс (3812) 20‐07‐02
www.oatk.omsk.org, office@oatk.org
Рядовой Александр Геннадьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 190701.52 ‐
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных профессиональных
образовательных программ колледжа

Филиал Омского автотранспортного колледжа в городе Нижневартовске
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес

Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
628616, Тюменская область, Ханты‐Мансийский
автономный округ ‐ Югра АО, г. Нижневартовск,
ул. Ленина, 2П, Панель 20, стр. 9
тел. (3466) 67‐00‐26, факс (3466) 67‐00‐26
Субач Татьяна Павловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА И ТРАНСПОРТА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0249 серия BB № 000251 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
644116, Омская область, г. Омск, ул. 35 Северная, д. 3
тел. (3812) 68‐19‐88, факс (3812) 68‐19‐88
ogkotsit@mail.ru
Дмитриенко Светлана Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 100112.51 ‐ Сервис на транспорте (по видам транспорта);
190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта); 190501.52 ‐
Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта); 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и
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эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и
вентиляции; 270110.52 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции
Программы начального профессионального образования:
22.11 ‐ Монтажник санитарно‐технических, вентиляционных систем и оборудования; 22.2 ‐ Мастер отделочных
строительных работ; 30.20 ‐ Автомеханик; 30.22 ‐ Контролер технического состояния автомототранспортных средств

ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2041 серия AA № 002080 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
644020, Омская область, г. Омск, ул. Лобкова, д. 17
тел. (3812) 41‐36‐80, факс (3812) 41‐36‐80
www.okts55.ru, all@okts.omskcity.com
Ковальчук Валерий Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент
(по отраслям); 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям); 250203.51 ‐ Садово‐парковое и ландшафтное строительство; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции; 270202.51 ‐ Строительство мостов; 270203.51 ‐
Строительство тоннелей и метрополитенов; 270204.51 ‐ Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство;
270204.52 ‐ Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство; 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов; 270301.51 ‐ Архитектура

ОМСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0980 серия АА № 001006 от 02.11.2007 до 02.11.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2263 от 02.11.2007 до 02.11.2012
644005, Омская область, г. Омск, ул. Избышева, д. 3
тел. (3812) 41‐43‐40, факс (3812) 41‐64‐10
oktt@mail.ru
Каменский Владимир Ильич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
190304.51 ‐ Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 190304.52 ‐ Техническая эксплуатация
подвижного состава железных дорог; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 190701.52
‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 220204.51 ‐ Автоматика и телемеханика на транспорте
(по видам транспорта); 220204.52 ‐ Автоматика и телемеханика на транспорте (по видам транспорта)
Программы начального профессионального образования:
30.3 ‐ Оператор по обработке перевозочных документов; 30.4 ‐ Помощник машиниста локомотива; 30.6 ‐ Слесарь по
обслуживанию и ремонту подвижного состава; 30.9 ‐ Электромонтер устройств сигнализации, централизации,
блокировки
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ОМСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0981 серия АА № 001007 от 02.11.2007 до 02.11.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2263 от 02.11.2007 до 02.11.2012
644099, Омская область, г. Омск, ул. Петра Некрасова,
д. 5а
тел. (3812) 23‐37‐47, факс (3812) 23‐86‐71
omk‐mzrf@sibintercom.ru
Артемьев Виктор Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060101.52 ‐ Лечебное дело; 060108.51 ‐ Фармация; 060109.51 ‐ Сестринское дело; 060109.52 ‐ Сестринское дело; 060110.51 ‐
Лабораторная диагностика
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам

ОМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2103 серия АА № 002143 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
644029, Омская область, г. Омск, ул. Нефтезаводская,
д. 6
тел. (3812) 67‐04‐92, факс (3812) 67‐04‐92
www.ompec.ru, ogpec@rambler.ru
Коровин Сергей Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и
архивоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080108.51 ‐ Банковское дело;
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство; 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 240308.51 ‐ Аналитический контроль качества химических соединений; 240404.51 ‐
Переработка нефти и газа; 2.13 ‐ Токарь‐универсал; 20.3 ‐ Оператор нефтепереработки
Профессии профессиональной подготовки:
38.12 ‐ Контролер сберегательного банка; 38.15 ‐ Секретарь‐референт
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ
колледжа
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ОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0644 серия АА № 000666 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
644501, Омская область, Омский район, п/о Новоомский,
ул. Титова, д. 40
тел. (3812) 92‐92‐60, факс (3812) 92‐92‐90
www.omset.ru, ocxt_06@mail.ru
Ренье Давыд Андреевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление;
110201.51 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства; 111201.51 ‐ Ветеринария; 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Профессии профессиональной подготовки:
19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства категорий "В", "С", "D", "Е", "F"
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
основных профессиональных образовательных программ техникума

ОМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1647 серия АА № 001741 от 07.03.2008 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №475 от 07.03.2008 до 04.05.2012
644116, Омская область, г. Омск, ул. 30‐я Северная, д. 71
тел. (3812) 68‐19‐47, факс (3812) 68‐28‐70
www.omst.narod.ru, oct53@yandex.ru
Кучеренко Иван Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
120301.51 ‐ Землеустройство; 120304.51 ‐ Градостроительный кадастр; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270111.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 270301.51 ‐ Архитектура
Профессии профессиональной подготовки:
12680 ‐ Каменщик; 13450 ‐ Маляр; 15220 ‐ Облицовщик‐плиточник; 16600 ‐ Печник; 16671 ‐ Плотник; 18880 ‐ Столяр; 18897 ‐
Стропальщик; 19727 ‐ Штукатур
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по
лицензированным специальностям техникума
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ОМСКИЙ ТЕХНИКУМ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0558 серия АА № 000579 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
644073, Омская область, г. Омск‐73, ул. 2‐я Солнечная,
д. 25
тел. (3812) 71‐07‐15, факс (3812) 71‐07‐01
otmmp.omsk.info, otmmp@mail.ru
Макогон Людмила Тимофеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных
машин и установок; 260301.51 ‐ Технология мяса и мясных продуктов; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по
лицензированным специальностям техникума

ОМСКИЙ ХИМИКО‐МЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0250 серия BB № 000252 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
644001, Омская область, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 79а
тел. (3812) 53‐14‐69, факс (3812) 53‐14‐69
www.oxmk.ru, kancelaria@oxmk.ru
Зубарев Владимир Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
040101.52 ‐ Социальная работа; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
240401.51 ‐ Химическая технология органических веществ; 240401.52 ‐ Химическая технология органических веществ;
240404.51 ‐ Переработка нефти и газа; 240503.51 ‐ Производство изделий и покрытий из полимерных материалов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам колледжа
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ОМСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО‐ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1178 серия АА № 001207 от 07.03.2008 до 07.03.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №475 от 07.03.2008 до 07.03.2013
644045, Омская область, г. Омск, ул. Марка Никифорова,
д. 5
тел. (3812) 65‐22‐68, факс (3812) 65‐22‐68
ohpk.lact.ru, ohpk@mail.ru
Амиргазин Кайртай Жакупович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 070802.51 ‐ Декоративно‐прикладное искусство и народные промыслы
Программы начального профессионального образования:
32.23 ‐ Портной; Исполнитель художественно‐оформительских работ; Художник; Художник по костюму

ОРЕНБУРГСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0041 серия АА № 000041 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
460009, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Кичигина,
д. 4
тел. (3532) 57‐24‐89, факс (3532) 57‐24‐89
oatkbvn@esoo.ru
Бевзюк Виктор Никитович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Профессии профессиональной подготовки:
10047 ‐ Аккумуляторщик; 11140 ‐ Асфальтобетонщик; 11442 ‐ Водитель автомобиля; 11889 ‐ Дорожный рабочий; 13702 ‐
Машинист дорожно‐транспортных машин; 14288 ‐ Машинист укладчика асфальтобетона; 16199 ‐ Оператор электронно‐
вычислительных и вычислительных машин; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18522 ‐ Слесарь по ремонту
дорожно‐строительных машин и тракторов; 18576 ‐ Слесарь строительный; 19756 ‐ Электрогазосварщик; 19933 ‐
Электрослесарь строительный
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов и рабочих по специальностям и профессиям
колледжа
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ОРЕНБУРГСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0778 серия АА № 000800 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
460511, Оренбургская область, Оренбургский район,
с. Подгородняя Покровка, пер. Учебный, д.10
тел. (3532) 64‐42‐23, факс (3532) 64‐42‐22
oacolledqe@qmail.com
Боклин Кузьма Андреевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В", "С"; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18545 ‐ Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования; 19203 ‐ Тракторист категорий "В", "F"; 19861 ‐ Электромонтер по ремонту
и обслуживанию электрооборудования

ОРЕНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТАТИСТИКИ, ЭКОНОМИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0543 серия АА № 000564 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
460058, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Чкалова,
д. 11
тел. (3532) 31‐72‐39, факс (3532) 31‐16‐26
www.oksei.ru, oksei@esoo.ru
Стрижаков Александр Степанович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080601.51 ‐ Статистика; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 19789 ‐ Электромеханик по ремонту и
обслуживанию счетно‐вычислительных машин; 19817 ‐ Электромонтажник‐схемщик; 20336 ‐ Бухгалтер
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ
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ОРЕХОВО‐ЗУЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0817 серия ВВ № 000826 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
142605, Московская область, г. Орехово‐Зуево,
ул. Пушкина, д. 3а
тел. (496) 422‐14‐20, факс (496) 422‐14‐20
ozgppk.ru, marushak.о@yandex.ru
Никоненко Сергей Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050503.52 ‐ Технология; 100105.51 ‐
Гостиничный сервис; 261301.51 ‐ Экспертиза качества потребительских товаров

ОРЕХОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1689 серия AA № 001724 от 11.12.2008 до 11.12.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2182 от 11.12.2008 до 11.12.2013
142600, Московская область, г. Орехово‐Зуево,
ул. Красина, д. 1
тел. (4964) 25‐78‐08, факс (4964) 25‐78‐08
www.orindteh.ru, orindtex@mail.ru
Чепурных Анна Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ОРСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0513 серия ВВ № 000517 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
462422, Оренбургская область, г. Орск, ул. Энгельса, д. 32
тел. (3537) 26‐63‐57, факс (3537) 26‐62‐17
www.oink.ru, oik2006@yandex.ru; ur@oink.ru
Вереницина Галина Андреевна
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 130404.51 ‐ Подземная
разработка месторождений полезных ископаемых; 150102.51 ‐ Металлургия цветных металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 210406.51 ‐ Сети связи и системы коммутации; 210406.52 ‐ Сети связи и системы
коммутации; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий;
270116.52 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

Гайский филиал Орского индустриального колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
462630, Оренбургская область, г. Гай, ул. Комсомольская,
д. 7
тел. (35362) 4‐73‐99, факс (35362) 4‐73‐99
Мех Сергей Леонидович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

ОРСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1414 серия АА № 001447 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
462431, Оренбургская область, г. Орск, просп. Ленина,
д. 81
тел. (3537) 21‐66‐29, факс (3537) 21‐66‐29
ont.edu.ru, ntehno@email.orgus.ru
Чернега Зоя Павловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 240308.51 ‐
Аналитический контроль качества химических соединений; 240404.51 ‐ Переработка нефти и газа; 280201.51 ‐ Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям ссуза
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ОСИННИКОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0779 серия АА № 000801 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
652810, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Победы,
д. 11
тел. (38471) 4‐35‐76, факс (38471) 4‐35‐76
gouogtk@mail.ru
Вагина Надежда Валерьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление;
130203.51 ‐ Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых; 130301.51 ‐ Геологическая съемка, поиски
и разведка месторождений полезных ископаемых; 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых; 130404.52 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51
‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Профессии профессиональной подготовки:
13590 ‐ Машинист буровой установки
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководителей и специалистов по профилю основных образовательных программ, по охране
труда и промышленной безопасности, по организации аттестации рабочих мест по условиям труда, по программе
пользователь персональным компьютером

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0251 серия BB № 000253 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
309530, Белгородская область, г. Старый Оскол,
микрорайон Макаренко, д. 3а
тел. (4725) 32‐79‐62, факс (4725) 32‐71‐08
www.sopk.ru, opk97@mail.ru
Кондауров Анатолий Трофимович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150101.51 ‐ Металлургия черных металлов;
150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям)
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ОСТАШКОВСКИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0410 серия АА № 000429 от 01.12.2006 до 01.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2517 от 01.12.2006 до 01.12.2011
172730, Тверская область, г. Осташков, ул. Рудинская,
д. 7
тел. (48235) 5‐16‐86, факс (48235) 5‐09‐78
ovt@ostashkov.tver.ru
Синицына Марина Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
111201.51 ‐ Ветеринария
Профессии профессиональной подготовки:
15830 ‐ Оператор по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных и птицы

ОСТРОГОЖСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0314 серия BB № 000317 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
397800, Воронежская область, г. Острогожск,
ул. Коммунаров, д. 29
тел. (47375) 4‐27‐87, факс (47375) 4‐29‐50
fgouspooat.narod.ru, ost_at@bk.ru
Исаков Валерий Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского
хозяйства; 111201.51 ‐ Ветеринария; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем

Филиал Острогожского аграрного техникума в городе Лиски
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
397900, Воронежская область, г. Лиски, ул. Маршала
Жукова, д. 3
тел. (47391) 4‐54‐36, факс (47391) 4‐54‐56
Шамрина Ирина Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 111201.51 ‐ Ветеринария
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ОТРАДНЕНСКИЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0130 серия ВВ № 000132 от 15.12.2009 до 15.12.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
446300, Самарская область, г. Отрадный,
ул. Первомайская, д. 33
тел. (84661) 2‐33‐25, факс (84661) 2‐33‐25
ont‐otradny.ru, ontadm@mail.ru
Дорофеев Александр Семенович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐
имущественные отношения; 130502.51 ‐ Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 130503.51
‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

ПАВЛОВСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. И.И. ЛЕПСЕ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1698 серия AA № 001733 от 12.01.2009 до 02.11.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №21‐05 от 12.01.2009 до 02.11.2012
606100, Нижегородская область, г. Павлово,
ул. Коммунистическая, д. 3
тел. (83171) 2‐14‐29, факс (83171) 2‐14‐17
www.pamtlepse.ru, pamt@sinn.ru
Ильин Владимир Ильич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐
Государственное и муниципальное управление; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения;
190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
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ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2017 серия AA № 002056 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
396422, Воронежская область, г. Павловск,
ул. Советская, д. 1
тел. (47362) 2‐56‐09, факс (47362) 2‐56‐09
pshtdirektor@vmail.ru
Дегтярев Николай Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐
имущественные отношения; 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 120301.51 ‐ Землеустройство; 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 280401.51 ‐ Мелиорация, рекультивация и охрана
земель

ПАШКОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0780 серия АА № 000802 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
350910, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Бершанской, д. 220
тел. (8861) 237‐49‐86, факс (8861) 237‐49‐86
psxk@rambler.ru
Тимченко Юрий Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 120301.51 ‐ Землеустройство; 120301.52 ‐ Землеустройство;
270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 270107.51 ‐ Производство неметаллических строительных изделий и конструкций; 270107.52 ‐ Производство
неметаллических строительных изделий и конструкций; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств и вентиляции; 270110.52 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции
Профессии профессиональной подготовки:
12680 ‐ Каменщик; 13450 ‐ Маляр; 15220 ‐ Облицовщик‐плиточник; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и
вычислительных машин; 16671 ‐ Плотник; 18560 ‐ Слесарь‐сантехник; 19727 ‐ Штукатур
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ПЕНЗЕНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО‐ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0240 серия AA № 000243 от 03.07.2006 до 26.02.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1113‐05 от 03.07.2006
до 26.02.2011
440028, Пензенская область, г. Пенза, просп. Победы,
д. 57
тел. (8412) 92‐92‐76, факс (8412) 92‐94‐16
padk@bk.ru
Фетисов Александр Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта); 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям); 190605.52 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программы начального профессионального образования:
30.20 ‐ Автомеханик; Мастер общестроительных работ; Мастер отделочных строительных работ; Мастер
столярноплотничных и паркетных работ; Машинист дорожных и строительных машин; Машинист подъемно‐
транспортных и строительных машин

Лунинский филиал Пензенского автомобильно‐дорожного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
И.о. заведующего филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1113‐05 от 03.07.2006
до 26.02.2011
442730, Пензенская область, р.п. Лунино, ул. Пушкина,
д. 7
тел. (84161) 2‐27‐14, факс (84161) 2‐27‐14
Сычина Наталья Михайловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение
Программы начального профессионального образования:
30.20 ‐ Автомеханик

ПЕНЗЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0364 серия АА № 000379 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
440012, Пензенская область, г. Пенза, совхоз‐техникум
тел. (8412) 34‐97‐44, факс (8412) 34‐93‐34
www.pnzagroteh.ru, pat@sura.ru; patlab@sura.ru
Остробородов Александр Валерьевич

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 110201.51 ‐
Агрономия; 120301.51 ‐ Землеустройство

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1908 серия AA № 001947 от 15.04.2009 до 23.06.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №768‐06 от 15.04.2009
до 23.06.2013
440008, Пензенская область, г. Пенза, ул. Пушкина, д. 137
тел. (8412) 68‐58‐73, факс (8412) 68‐58‐73
www.pgpk.net.ru, pgpk@sura.ru
Белоусов Евгений Федорович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 090108.51 ‐ Информационная безопасность; 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация продукции (по
отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230101.52 ‐ Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 230105.52 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270116.52 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИМ. Е.Д. БАСУЛИНА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1537 серия АА № 001570 от 22.07.2008 до 22.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1705 от 22.07.2008 до 22.07.2013
440062, Пензенская область, г. Пенза,
просп. Строителей, д. 7
тел. (8412) 95‐59‐52, факс (8412) 95‐59‐52
pkupt@sura.ru
Казеев Анатолий Федорович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 032002.52 ‐ Документационное обеспечение
управления и архивоведение; 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐
Государственное и муниципальное управление; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология
машиностроения; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта);
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 200109.51 ‐ Электромеханические
приборные устройства; 261301.51 ‐ Экспертиза качества потребительских товаров
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 20336 ‐ Бухгалтер
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ПЕНЗЕНСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0672 серия AA № 000694 от 29.05.2007 до 20.03.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1219‐05 от 29.05.2007
до 20.03.2011
442571, Пензенская область, пос. Сосновоборск,
ул. Кададинская, д. 28а
тел. (84168) 2‐37‐52, факс (84168) 2‐37‐52
www.pvlu.ru, pvlu@sura.ru; lesnik7@sura.ru
Цуканов Николай Андреевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 250202.51 ‐ Лесное и лесопарковое хозяйство; 250202.52 ‐
Лесное и лесопарковое хозяйство

ПЕНЗЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0514 серия ВВ № 000518 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
440026, Пензенская область, г. Пенза, ул. Володарского,
д. 6
тел. (8412) 20‐71‐40, факс (8412) 20‐71‐40
www.penzmsk.ru, pmsk_ed@pnz.ru
Журавчик Виталий Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐
имущественные отношения; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам)

ПЕНЗЕНСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0629 серия ВВ № 000638 от 08.07.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1872 от 08.07.2010 до 17.02.2015
440015, Пензенская область, г. Пенза, ул. Аустрина,
д. 129
тел. (8412) 90‐96‐56, факс (8412) 90‐96‐56
www.pt‐et.ru, ptet@sura.ru
Пронькина Татьяна Юрьевна
229

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080108.51 ‐
Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям);
080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 230103.51 ‐ Автоматизированные
системы обработки информации и управления (по отраслям); 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ

ПЕРЕВОЗСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
607400, Нижегородская область, Перевозский район,
г. Перевоз, просп. Советский, д. 27
тел. (83148) 5‐10‐06, факс (83148) 5‐10‐06
www.fgoupsk.ru, pbc@sinn.ru
Шершнев Алексей Трифонович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 040101.52 ‐ Социальная работа; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050503.52
‐ Технология; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные
отношения; 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
Программы начального профессионального образования:
22.22 ‐ Мастер сухого строительства; 34.2 ‐ Повар, кондитер
Программы дополнительного образования:
Педагогический основы деятельности преподавателей и мастеров профессионального обучения, осуществляющих
подготовку водителей автотранспортных средств и самоходных машин; Повышение квалификации специалистов по
профилю основных профессиональных образовательных программ ссуза

Вадский филиал Перевозского строительного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
606380, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад,
ул. Полевая, д. 2
тел. (83140) 4‐16‐17, факс (83140) 4‐10‐85
Галочкин Дмитрий Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270111.51 ‐ Монтаж и
эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ филиала ссуза;
Профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных программ филиала ссуза
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Вознесенский филиал Перевозского строительного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
607340, Нижегородская область, р.п. Вознесенское,
ул. Восточная, д. 14
тел. (83178) 6‐27‐34, факс (83178) 6‐27‐34
Мохноногова Александра Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

ПЕРЕСЛАВСКИЙ КИНОФОТОХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0544 серия АА № 000565 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
152020, Ярославская область, г. Переславль‐Залесский,
пос. Красный химик, д. 1
тел. (48535) 3‐20‐75, факс (48535) 3‐20‐75
www.botik.ru/~college, lazer@college.botik.ru
Лепихин Николай Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080108.51 ‐ Банковское дело;
080108.52 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 220301.52 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям); 240504.51 ‐ Технология кинофотоматериалов и магнитных
носителей; 261301.51 ‐ Экспертиза качества потребительских товаров; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов
Профессии профессиональной подготовки:
Программы среднего (полного) общего образования

ПЕРМСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМ. А.Д. ШВЕЦОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0024 серия ВВ № 000024 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Луначарского, д. 24
тел. (342) 212‐93‐93, факс (342) 212‐93‐93
www.permaviat.ru, pat@pstu.ac.ru
Дическул Александр Дмитриевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 150104.51 ‐ Литейное производство черных и цветных металлов;
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 160305.51 ‐ Производство авиационных двигателей; 200104.51 ‐ Авиационные
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приборы и комплексы; 200108.51 ‐ Радиоэлектронные приборные устройства; 200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация
продукции (по отраслям); 210501.51 ‐ Почтовая связь; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей; 261301.51 ‐ Экспертиза качества потребительских товаров
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам техникума

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0326 серия BB № 000329 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
614056, Пермский край, г. Пермь, ул. Ивана Франко, д. 39
тел. (342) 267‐07‐45, факс (342) 267‐07‐45
pgatk.perm.ru, avtokolledzh@mail.ru
Васенин Евгений Ильич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 032002.52 ‐ Документационное обеспечение
управления и архивоведение; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Программы начального профессионального образования:
2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 30.20 ‐ Автомеханик

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1859 серия СП № 004916 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Чернышевского,
д. 11
тел. (342) 216‐51‐16, факс (342) 216‐51‐16
pgtk.perm.ru, alter‐tk@yandex.ru
Волков Владимир Рафаилович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 100108.52 ‐ Парикмахерское искусство; 260901.51 ‐ Технология швейных изделий;
260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий
Программы начального профессионального образования:
32.14 ‐ Обувщик; 32.16 ‐ Изготовитель изделий из меха; 32.19 ‐ Вышивальщица; 32.20 ‐ Закройщик; 32.23 ‐ Портной; 36.3 ‐
Парикмахер

232

ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0744 серия АА № 000766 от 04.09.2007 до 06.03.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1515‐05 от 04.09.2007
до 06.03.2012
614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Коммунистическая,
д. 18
тел. (342) 212‐37‐80, факс (342) 212‐37‐80
www.balletschool.ru, ballet@perm.ru
Шевченко Людмила Дмитриевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070302.52 ‐ Хореографическое искусство

ПЕРМСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1787 серия AA № 001823 от 26.02.2009 до 26.02.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
614077, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, д. 54
тел. (342) 282‐03‐57, факс (342) 282‐04‐00
pnk‐perm.narod.ru, pnk@pstu.ac.ru
Марахтанов Олег Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 120101.51 ‐ Прикладная геодезия; 130305.51 ‐ Геология и
разведка нефтяных и газовых месторождений; 130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений; 130503.52 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 130504.51 ‐ Бурение
нефтяных и газовых скважин; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Ижевский филиал Пермского нефтяного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
426068, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Сабурова,
д. 49а
тел. (3412) 20‐77‐66, факс (3412) 20‐77‐66
Гафиятуллин Ринат Габдрафикович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 130504.51 ‐ Бурение нефтяных и газовых
скважин
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам
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ПЕРМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Н.Г. СЛАВЯНОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1068 серия АА № 001095 от 29.12.2007 до 29.12.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2607 от 29.12.2007 до 29.12.2012
614107, Пермский край, г. Пермь, ул. Уральская, д. 78
тел. (342) 260‐21‐92, факс (342) 263‐02‐95
www.slavyanka.perm.ru, college@slavyanka.perm.ru
Шкуропатенко Эдуард Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150203.51 ‐
Сварочное производство; 150409.51 ‐ Специальные машины и устройства; 151001.51 ‐ Технология машиностроения;
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

ПЕРМСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐КОММЕРЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0414 серия BB № 000417 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
614112, Пермский край, г. Пермь, ул. Репина, д. 76
тел. (342) 273‐08‐11, факс (342) 273‐08‐11
ppkk.permonline.ru, ppkk@permonline.ru
Шишкина Татьяна Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080302.52 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ ссуза
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ПЕРМСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1476 серия АА № 001509 от 07.07.2008 до 07.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
614039, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский просп.,
д. 59
тел. (342) 244‐13‐22, факс (342) 244‐13‐22
www.psk.perm.ru, voctes@permonline.ru
Сетков Владимир Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270107.51 ‐ Производство неметаллических строительных изделий
и конструкций; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и вентиляции; 270206.51 ‐
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 270301.51 ‐ Архитектура
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных профессиональных
образовательных программ колледжа; Профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по
профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа

ПЕРМСКИЙ ХИМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0102 серия ВВ № 000104 от 30.11.2009 до 03.07.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1914‐06 от 30.11.2009
до 03.07.2011
614113, Пермский край, г. Пермь, ул. Ласьвинская, д. 6
тел. (342) 252‐52‐29, факс (342) 252‐74‐40
www.phtt.edusite.ru, phtt@list.ru
Марьясова Ираида Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 200504.51 ‐
Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем; 240503.51 ‐ Производство изделий и покрытий из полимерных материалов
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ПЕТРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2104 серия АА № 002144 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
198092, г. Санкт‐Петербург, ул. Балтийская, д. 35
тел. (812) 252‐40‐71 , факс (812) 252‐40‐19
www.petrocollege.ru, director@petrocollege.ru
Васина Елена Вячеславовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 030504.52 ‐ Право и организация социального обеспечения; 032401.51 ‐
Реклама; 050303.52 ‐ Иностранный язык; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050711.52 ‐ Социальная
педагогика; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 080504.52 ‐
Государственное и муниципальное управление; 100102.51 ‐ Организация обслуживания в сфере сервиса; 100105.51 ‐
Гостиничный сервис; 100105.52 ‐ Гостиничный сервис; 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 100108.52 ‐ Парикмахерское
искусство; 100109.52 ‐ Косметика и визажное искусство; 100201.51 ‐ Туризм; 100201.52 ‐ Туризм; 150203.51 ‐ Сварочное
производство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 180102.51 ‐ Судостроение; 180405.51 ‐ Монтаж и техническое
обслуживание судовых машин и механизмов; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа

Канашский филиал Петровского колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
429337, Чувашская Республика, г. Канаш,
ул. Машиностроителей, д. 22
тел. (83533) 4‐31‐81, факс (83533) 4‐31‐81
Миронова Елена Германовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем

Петрозаводский филиал Петровского колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
185030, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
просп. Комсомольский, д. 3
тел. (8142) 76‐99‐10, факс (8142) 76‐99‐10
Шувалова Наталья Аркадьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 080504.52 ‐ Государственное и муниципальное управление; 100105.51 ‐ Гостиничный сервис;
100105.52 ‐ Гостиничный сервис; 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 100201.51 ‐ Туризм; 100201.52 ‐ Туризм

236

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0704 серия BB № 000713 от 18.10.2010 до 18.10.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
просп. Первомайский, д. 46
тел. (8142) 74‐92‐26, факс (8142) 74‐92‐26
patt.karelia.ru, patt@onego.ru
Беляев Владимир Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 270206.51 ‐
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ техникума

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0554 серия BB № 000559 от 23.06.2010 до 23.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
185670, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Калинина, д. 41
тел. (8142) 57‐22‐80, факс (8142) 57‐22‐80
www.lesteh.onego.ru, lesteh@onego.ru
Совалков Владимир Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям); 250202.51 ‐ Лесное и лесопарковое хозяйство; 250402.51 ‐ Технология лесозаготовок; 250403.51
‐ Технология деревообработки
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ПЕТРОЗАВОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0089 серия ВВ № 000090 от 17.11.2009 до 17.11.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Ленинградская, д. 11
тел. (8142) 78‐14‐00, факс (8142) 78‐14‐00
pmk.karelia.ru, pmk@sampo.karelia.ru
Володин Владимир Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 150411.51
‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0025 серия ВВ № 000025 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
просп. Первомайский, д. 56
тел. (8142) 74‐51‐96, факс (8142) 74‐51‐96
www.pst.sampo.ru, ptstr@karelia.ru
Зоткина Алла Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 120304.51 ‐ Градостроительный кадастр;
270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 270301.51 ‐ Архитектура
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам техникума
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ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0026 серия ВВ № 000026 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Мурманская, д. 30
тел. (8142) 74‐56‐69, факс (8142) 74‐56‐69
ptgh.onego.ru, ptgh@karelia.ru; ptgh@onego.ru
Кисель Владимир Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение

ПЛЕССКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0781 серия АА № 000803 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
155555, Ивановская область, Приволжский район,
с. Северцево, д. 6
тел. (49339) 4‐36‐47, факс (49339) 4‐36‐47
plagko.front.ru, plagko@mail.ru
Борисов Алексей Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров; 26341 ‐ Секретарь

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0349 серия BB № 000352 от 20.04.2010 до 25.05.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №926‐06 от 20.04.2010
до 25.05.2014
443068, Самарская область, г. Самара, ул. Луначарского,
д. 12
тел. (846) 334‐72‐12, факс (846) 334‐17‐92
www.college.ru, college@sgppk.ru
Гусев Владимир Анатольевич
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 050303.52 ‐ Иностранный язык; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение
(по отраслям); 050711.52 ‐ Социальная педагогика; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 070802.51 ‐ Декоративно‐прикладное
искусство и народные промыслы; 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080108.51 ‐ Банковское дело; 080112.51 ‐
Маркетинг (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное
управление; 100201.51 ‐ Туризм; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
Программы начального профессионального образования:
2.12 ‐ Станочник (металлообработка); 2.17 ‐ Слесарь; 2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 30.20 ‐
Автомеханик

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0090 серия ВВ № 000091 от 17.11.2009 до 17.11.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
410028, Саратовская область, г. Саратов,
ул. Чернышевского, д. 139
тел. (8452) 20‐16‐45, факс (8452) 20‐16‐45
www.povbc.ru, psibc@overta.ru
Паршенок Вячеслав Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических
устройств и вентиляции; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 270112.51 ‐
Водоснабжение и водоотведение; 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
270301.51 ‐ Архитектура

Энгельсский филиал
Поволжского государственного межрегионального строительного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
413100, Саратовская область, г. Энгельс,
ул. Коммунистическая, д. 41
тел. (8453) 56‐86‐46, факс (8453) 56‐86‐46
Эмих Вадим Константинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис;
140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
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ПРИМОРСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0315 серия BB № 000318 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
692851, Приморский край, г. Партизанск,
ул. Техникумовская, д. 1
тел. (42363) 6‐20‐16, факс (42363) 6‐20‐16
gou_pgt@mail.ru
Касьянова Светлана Геннадьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ПРИМОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0903 серия АА № 000925 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
690049, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Бородинская, д. 16
тел. (4232) 32‐84‐56, факс (4232) 32‐84‐56
www.suz‐ppk.ru, primtech@fastmail.vladivostok.ru
Бурнашев Сергей Павлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 032002.52 ‐ Документационное обеспечение
управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 100105.52 ‐ Гостиничный сервис; 120304.51 ‐
Градостроительный кадастр; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270107.51 ‐
Производство неметаллических строительных изделий и конструкций; 270301.51 ‐ Архитектура
Профессии профессиональной подготовки:
11176 ‐ Бармен; 11196 ‐ Бетонщик; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории
"В,С"; 12192 ‐ Замерщик на топографогеодезических и маркшейдерских работах; 12680 ‐ Каменщик; 12928 ‐ Контролер
бетонных и железобетонных изделий и конструкций; 13078 ‐ Контролер технического состояния
автомототранспортных средств; 13302 ‐ Лаборант по физико‐механическим испытаниям; 13450 ‐ Маляр; 14612 ‐
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 15220 ‐ Облицовщик‐плиточник; 16199 ‐ Оператор
электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16399 ‐ Официант; 17556 ‐ Радиомеханик по ремонту
радиоэлектронного оборудования; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18560 ‐ Слесарь‐сантехник; 18783 ‐ Станочник
деревообрабатывающих станков; 18880 ‐ Столяр строительный; 19149 ‐ Токарь; 19399 ‐ Формовщик железобетонных
изделий и конструкций; 19727 ‐ Штукатур; 19756 ‐ Электрогазосварщик
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю ссуза
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ПРИМОРСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (ТЕХНИКУМ)
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0296 серия АА № 000304 от 27.07.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 27.07.2011
690062, Приморский край, г. Владивосток, просп. 100 лет
Владивостоку, д. 9
тел. (4232) 36‐25‐44, факс (4232) 37‐20‐47
www.primsport.ru/judo.php, pguor@rumbler.ru
Аксенов Александр Валентинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050720.51 ‐ Физическая культура

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. В.П. РОМАНОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2202 серия АА № 002275 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
653045, Кемеровская область, г. Прокопьевск,
ул. Шишкина, д. 26
тел. (3846) 66‐71‐74, факс (3846) 66‐71‐64
www.pgtk.kuzbass.net, pgtkromanov@mail.ru;
cachectvo@yandex.ru; colledge@kuzbass.net
Славников Виктор Дмитриевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080108.51 ‐ Банковское
дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 130402.51 ‐
Маркшейдерское дело; 130403.51 ‐ Открытые горные работы; 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых; 130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых; 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем

Киселевский филиал Прокопьевского горнотехнического колледжа им. В.П. Романова
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
652700, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ленина,
д. 14
тел. (38464) 6‐29‐10, факс (38464) 6‐12‐52
Шигапов Зиннур Зиятдинович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 130405.51 ‐
Обогащение полезных ископаемых; 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0621 серия BB № 000628 от 20.07.2010 до 20.07.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1934 от 20.07.2010 до 20.07.2015
653004, Кемеровская область, г. Прокопьевск,
ул. Сафоновская, д. 28
тел. (3846) 66‐92‐51, факс (3846) 66‐72‐55
www.fgouspoppet.ru, ppet@bk.ru
Королева Ольга Валентиновна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям);
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ №1 Г. ИВАНОВО
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2234 серия АА № 002274 от 29.07.2009 до 29.01.2010
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1824 от 29.07.2009 до 29.07.2014
153045, Ивановская область, г. Иваново, ул. Чайковского,
д. 38
тел. (4932) 33‐70‐54, факс (4932) 33‐70‐54
www.ivpl1.ru, pl1ivanovo@mail.ru
Ермакова Ольга Алексеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 190304.51 ‐ Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог; 190701.51 ‐
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям); 30.3 ‐ Оператор по обработке перевозочных документов; 30.4 ‐ Помощник
машиниста локомотива; 30.9 ‐ Электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ); 1.9 ‐
Оператор электронно‐вычислительных машин
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ПРОКОПЬЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0881 серия АА № 000903 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
653039, Кемеровская область, г. Прокопьевск,
ул. Жолтовского, д. 42
тел. (3846) 62‐24‐35, факс (3846) 62‐24‐35
ptfk2006@rambler.ru
Марсальский Геннадий Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050720.51 ‐ Физическая культура

ПСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2182 серия АА № 002222 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
180007, Псковская область, г. Псков,
ул. Красноармейская, д. 1
тел. (8112) 56‐95‐96, факс (8112) 56‐95‐96
pitteh@narod.ru, technikum@mail.ru
Букашкин Александр Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям)

ПСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0253 серия BB № 000255 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
180004, Псковская область, г. Псков, ул. Яна Фабрициуса,
д. 16
тел. (8112) 66‐31‐36, факс (8112) 66‐38‐04
www.pkse.ru, director@pkse.pskovedu.ru
Моисеев Владимир Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения; 270206.51 ‐
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 270301.51 ‐ Архитектура

ПСКОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1467 серия АА № 001500 от 07.07.2008 до 07.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
180005, Псковская область, г. Псков, Ленинградское
шоссе, д. 24
тел. (8112) 73‐60‐22, факс (8112) 73‐60‐54
psk_sht@mail.ru
Задонцев Александр Федорович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 080504.51 ‐
Государственное и муниципальное управление; 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства; 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140212.51 ‐
Электроснабжение (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания; 280104.51 ‐ Пожарная безопасность
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18511 ‐ Слесарь
по ремонту автомобилей; 19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства; 19861 ‐ Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 21299 ‐ Делопроизводитель

ПУХЛЯКОВСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0882 серия АА № 000904 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
346561, Ростовская область, Усть‐Донецкий район,
хутор Пухляковский
тел. (86351) 9‐28‐80, факс (86351) 9‐27‐14
www.psxt08.narod.ru, ladannyi@udonet.donpac.ru
Молодшев Иван Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского
хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 260204.51 ‐ Технология бродильных
производств и виноделие
Профессии профессиональной подготовки:
11439 ‐ Виноградарь; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "А"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐
Водитель автомобиля категории "С"; 15261 ‐ Обработчик винного сырья; 15263 ‐ Обработчик виноматериалов и вина;
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16668 ‐ Плодоовощевод; 18511 ‐ Слесарь по
ремонту автомобилей; 18545 ‐ Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 19205 ‐ Тракторист‐
машинист сельскохозяйственного производства "В", "С", "Д", "Е", "F"; 19861 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
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РАБОТКИНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2121 серия АА № 002161 от 09.06.2009 до 04.05.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1289‐06 от 09.06.2009
до 04.05.2012
607697, Нижегородская область, Кстовский район,
пос. Волжский, ул. Молодежная, д. 2
тел. (83145) 6‐71‐38, факс (83145) 6‐71‐32
rak.kjs.ru, rak@kjs.ru
Банников Валерий Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110201.52 ‐ Агрономия; 110401.51 ‐
Зоотехния; 110401.52 ‐ Зоотехния; 111101.51 ‐ Организация фермерского хозяйства; 111101.52 ‐ Организация фермерского
хозяйства; 111201.51 ‐ Ветеринария; 111201.52 ‐ Ветеринария
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 15830 ‐ Оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 17521 ‐ Пчеловод;
19203 ‐ Тракторист‐ машинист

РАЙЧИХИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1907 серия AA № 001946 от 15.04.2009 до 23.06.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №765‐06 от 15.04.2009
до 23.06.2013
676770, Амурская область, г. Райчихинск,
ул. Музыкальная, д. 31
тел. (41647) 2‐32‐40, факс (41647) 2‐32‐40
www.rit.tu1.ru, rayit1@amur.ru
Белякова Людмила Алексеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140203.51 ‐ Релейная защита и
автоматизация электроэнергетических систем; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 270103.51
‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗАОЧНЫЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0112 серия АА № 000114 от 06.05.2006 до 06.05.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
603950, Нижегородская область, г. Нижний Новгород,
ул. Ашхабадская, д. 8б/34
тел. (831) 434‐22‐31, факс (831) 434‐22‐31
www.rzatt.ru, rzat@sinn.ru
Крылов Александр Дмитриевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

Волгоградский филиал Республиканского заочного автотранспортного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
400011, Волгоградская область, г. Волгоград,
ул. Логовская, д. 1
тел. (8442) 41‐61‐78, факс (8442) 41‐82‐77
Марков Юрий Исаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Воркутинский филиал Республиканского заочного автотранспортного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
169900, Республика Коми, г. Воркута, ул. Бульвар
Пищевиков, д. 11а
тел. (82151) 3‐15‐85, факс (82151) 3‐15‐85
Сищук Галина Григорьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)

Калининградский филиал Республиканского заочного автотранспортного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
236017, Калининградская область, г. Калининград,
ул. Косогорная, д. 11
тел. (4012) 45‐26‐94, факс (4012) 45‐26‐94
Зорина Лидия Петровна

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Курский филиал Республиканского заочного автотранспортного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
305008, Курская область, г. Курск, ул. Пучковка, д. 35
тел. (4712) 52‐65‐29, факс (4712) 52‐65‐29
Жиганов Владимир Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Липецкий филиал Республиканского заочного автотранспортного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
398059, Липецкая область, г. Липецк, ул. Неделина, д. 28
тел. (4742) 74‐04‐96, факс (4742) 74‐04‐96
Бондарев Борис Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Орловский филиал Республиканского заочного автотранспортного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
302001, Орловская область, г. Орел, ул. 1‐ая Посадская,
д. 29
тел. (4862) 55‐51‐07, факс (4862) 55‐51‐07
Мосин Андрей Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам филиала техникума

Самарский филиал Республиканского заочного автотранспортного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
443081, Самарская область, г. Самара, ул. Стара‐Загора,
д. 29а
тел. (846) 926‐07‐28, факс (846) 224‐36‐80
Лукин Сергей Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам филиала техникума
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Саратовский филиал Республиканского заочного автотранспортного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
410019, Саратовская область, г. Саратов,
ул. Танкистов, д. 26а
тел. (8452) 27‐79‐70, факс (8452) 27‐79‐70
Рудик Эдуард Яковлевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

Сыктывкарский филиал Республиканского заочного автотранспортного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
167610, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Орджоникидзе, д. 51
тел. (8212) 32‐29‐69, факс (8212) 32‐29‐69
Горбунова Ирина Михайловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по специальностям филиала

РЖЕВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1690 серия AA № 001725 от 11.12.2008 до 11.12.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2182 от 11.12.2008 до 11.12.2013
172350, Тверская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 26
тел. (48232) 2‐38‐50, факс (48232) 2‐38‐50
www.rzhevmashteh.ru, rmt@rzhev.tver.ru
Каменский Валерий Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта);
230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
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РОСЛАВЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0638 серия ВВ № 000647 от 14.07.2010 до 01.11.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1939‐06 от 14.07.2010
до 01.11.2011
216500, Смоленская область, Рославльский район,
г. Рославль, ул. Советская, д. 94а
тел. (48134) 6‐45‐90, факс (48134) 6‐45‐90
www.rsk‐roslavl.nm.ru, rsk‐bsn@mail.ru; rsk@sci.smolensk.ru
Петров Виктор Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского хозяйства;
110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля (категория "С"); 13450 ‐ Маляр; 16671 ‐ Плотник; 18880 ‐ Столяр строительный; 19205 ‐
Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства (3 категория); 19727 ‐ Штукатур; 19861 ‐ Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования

РОССИЙСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО‐ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИГРУШКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0464 серия АА № 000483 от 22.12.2006 до 22.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 22.12.2011
141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Северный
проезд, д. 5
тел. (49654) 9‐21‐45, факс (49654) 2‐16‐02
kligrushka45@mail.ru
Ширшова Валентина Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070602.52 ‐ Дизайн (по отраслям); 250403.51 ‐ Технология деревообработки; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование
швейных изделий
Профессии профессиональной подготовки:
12565 ‐ Исполнитель художественно‐оформительских работ; 15365 ‐ Обработчик художественных изделий из дерева и
папье‐маше; 16909 ‐ Портной; 17681 ‐ Разрисовщик игрушек; 18783 ‐ Станочник деревообрабатывающих станков; 19520 ‐
Художник росписи по дереву; 19521 ‐ Художник росписи по ткани
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РОССОШАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0559 серия BB № 000565 от 23.06.2010 до 23.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
396650, Воронежская область, г. Россошь,
ул. Пролетарская, д. 73
тел. (47396) 2‐78‐21, факс (47396) 2‐54‐65
rkmmp@yandex.ru
Сухарев Сергей Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям); 260301.51 ‐ Технология мяса и мясных продуктов; 260301.52 ‐
Технология мяса и мясных продуктов; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов; 260303.52 ‐ Технология молока
и молочных продуктов; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка специалистов по специальностям колледжа

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0818 серия ВВ № 000827 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
344058, Ростовская область, г. Ростов‐на‐Дону,
просп. Коммунистический, д. 11
тел. (863) 222‐12‐96, факс (863) 222‐12‐96
www.rgkiu.ru, resc@aaanet.ru; rgkiu@aaanet.ru
Невзорова Вера Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 040101.52 ‐ Социальная работа; 080110.51 ‐
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 220501.51 ‐ Управление
качеством; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа; Современные информационные технологии
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РОСТОВСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1723 серия AA № 001759 от 11.03.2009 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №517‐05 от 11.03.2009
до 04.07.2012
344090, Ростовская область, г. Ростов‐на‐Дону,
ул. А. Сладкова, д. 85
тел. (863) 222‐56‐11, факс (863) 222‐56‐11
rtec@mail.ru
Белоусова Светлана Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 030504.52 ‐
Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 080302.52 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080402.52 ‐
Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 100106.51 ‐ Организация обслуживания в общественном питании; 260502.51 ‐ Технология продукции
общественного питания
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам

Геленджикский филиал Ростовского торгово‐экономического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №517‐05 от 11.03.2009
до 04.07.2012
353460, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Полевая,
д. 2
тел. (86141) 3‐35‐11, факс (86141) 3‐35‐11
Зенгина Маргарита Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 100106.51 ‐ Организация обслуживания в общественном
питании; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания

Минераловодский филиал Ростовского торгово‐экономического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №517‐05 от 11.03.2009
до 04.07.2012
357212, Ставропольский край, г. Минеральные Воды,
ул. Московская, д. 29
тел. (87922) 7‐72‐07, факс (87922) 7‐72‐07
Шевалдин Александр Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем
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РОСТОВСКИЙ‐НА‐ДОНУ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2042 серия AA № 002081 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
344082, Ростовская область, г. Ростов‐на‐Дону,
ул. Б. Садовая, д. 28
тел. (863) 240‐26‐45, факс (863) 262‐51‐89
www.radk.ru, radk‐dir@donpac.ru
Будницкий Александр Данилович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям); 270202.51 ‐ Строительство мостов; 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ

Матвеево‐Курганский филиал Ростовского‐на‐Дону автодорожного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
346970, Ростовская область, пос. Матвеев Курган,
ул. 40 лет Пионерии, д. 5
тел. (86341) 3‐20‐48, факс (86341) 3‐20‐48
Малахов Егор Юрьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)

РОСТОВСКИЙ‐НА‐ДОНУ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0560 серия BB № 000566 от 23.06.2010 до 23.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
344025, Ростовская область, г. Ростов‐на‐Дону,
29 линия, д. 46
тел. (863) 251‐25‐54, факс (863) 251‐18‐66
ratkfgou@mail.ru
Мигаль Владимир Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 190701.52 ‐ Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
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РОСТОВСКИЙ‐НА‐ДОНУ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0198 серия АА № 000201 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
344025, Ростовская область, г. Ростов‐на‐Дону,
ул. 31‐я линия, д. 4
тел. (863) 291‐48‐56, факс (863) 291‐48‐56
rgmt.edu.ru, rgmtru@mail.ru
Леонтьева Нина Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
020601.51 ‐ Гидрология; 020602.51 ‐ Метеорология; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов

РОСТОВСКИЙ‐НА‐ДОНУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
344011, Ростовская область, г. Ростов‐на‐Дону,
ул. Красноармейская, д. 11
тел. (863) 267‐49‐15, факс (863) 267‐49‐15
www.rgkript.ru, rcre@rcre.rostel.ru
Ярошенко Андрей Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 210308.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 210311.51 ‐ Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей; 240303.51 ‐ Электрохимическое производство
Основные общеобразовательные программы:
Основное общее образование
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа;
Профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа
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РОСТОВСКИЙ‐НА‐ДОНУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1849 серия AA № 001816 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
344082, Ростовская область, г. Ростов‐на‐Дону,
ул. Тургеневская, д. 10/6
тел. (863) 267‐99‐84, факс (863) 267‐58‐26
www.rksi.ru, zamur@rksi.ru
Стрюков Михаил Борисович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 090108.51 ‐ Информационная безопасность; 210404.51 ‐ Многоканальные телекоммуникационные системы;
210406.51 ‐ Сети связи и системы коммутации; 210406.52 ‐ Сети связи и системы коммутации; 210407.51 ‐ Эксплуатация
средств связи; 210501.51 ‐ Почтовая связь; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 230105.52 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам колледжа

РОСТОВСКИЙ‐НА‐ДОНУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0465 серия АА № 000484 от 22.12.2006 до 22.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 22.12.2011
344037, Ростовская область, г. Ростов‐на‐Дону,
24 линия, д. 2/5
тел. (863) 251‐14‐56, факс (863) 291‐43‐26
www.retkdon.ru, retk@aaanet.ru
Холодов Виктор Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям); 220301.52 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230105.52 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270116.52 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по направлениям специальностей колледжа
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РОШАЛЬСКИЙ ХИМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1216 серия АА № 001246 от 27.03.2008 до 27.03.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №662 от 27.03.2008 до 27.03.2013
140730, Московская область, г. Рошаль, ул. Косякова,
д. 2/4
тел. (49645) 5‐12‐55, факс (49645) 5‐83‐93
rh‐tt@mail.ru
Плишкин Сергей Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 240308.51 ‐ Аналитический контроль качества химических
соединений; 240401.51 ‐ Химическая технология органических веществ
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
основных образовательных программ техникума

РУБЦОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2018 серия AA № 002057 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
658207, Алтайский край, г. Рубцовск, просп. Ленина, д. 36
тел. (38557) 2‐93‐68, факс (38557) 2‐93‐66
rmt@pochta.ru
Демченко Владимир Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров);
130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых; 150104.51 ‐ Литейное производство черных и цветных металлов; 151001.51 ‐
Технология машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей; 260201.51 ‐ Технология хранения и переработки зерна; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по специальностям и профессиям ссуза

Горняцкий филиал Рубцовского машиностроительного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
658420, Алтайский край, г. Горняк, ул. Пушкина, д. 38
тел. (38586) 3‐04‐79, факс (38586) 3‐04‐79
Осипов Дмитрий Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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РЫБИНСКИЙ ЛЕСХОЗ‐ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1063 серия АА № 001090 от 29.12.2007 до 29.12.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2607 от 29.12.2007 до 29.12.2012
152980, Ярославская область, Рыбинский район,
пос. Тихменево, ул. Тургенева, д. 11
тел. (4855) 25‐98‐19, факс (4855) 25‐97‐96
les‐teh@yandex.ru
Шаров Василий Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
250202.51 ‐ Лесное и лесопарковое хозяйство; 250203.51 ‐ Садово‐парковое и ландшафтное строительство

РЫБИНСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0760 серия BB № 000769 от 17.11.2010 до 17.11.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2765 от 17.11.2010 до 17.11.2015
152900, Ярославская область, г. Рыбинск,
ул. Расплетина, д. 47
тел. (4855) 26‐49‐15, факс (4855) 26‐49‐15
www.rpcollege.ru, rpcollege@mail.ru
Баканов Александр Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030902.51 ‐ Издательское дело; 030902.52 ‐ Издательское дело; 032401.51 ‐ Реклама; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям);
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция
(по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 261203.51 ‐
Полиграфическое производство

РЫЛЬСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0157 серия ВВ № 000159 от 29.12.2009 до 22.06.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2199‐06 от 29.12.2009
до 22.06.2014
307370, Курская область, г. Рыльск, ул. Ленина, д. 42
тел. (47152) 2‐61‐51, факс (47152) 2‐18‐69
agrostyl@yandex.ru
Небогатых Тамара Федоровна
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1902 серия AA № 001941 от 15.04.2009 до 15.04.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №772 от 15.04.2009 до 15.04.2014
390035, Рязанская область, г. Рязань, проезд Гоголя, д. 6
тел. (4912) 98‐13‐31, факс (4912) 98‐13‐31
www.rgtc.ru, rgtc@mail.ru
Баранов Николай Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.52 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент
(по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 200504.51 ‐
Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 260502.51 ‐ Технология
продукции общественного питания
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по основным
образовательным программам ссуза

РЯЗАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОНИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1695 серия АА № 001730 от 11.12.2008 до 11.12.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2182 от 11.12.2008 до 11.12.2013
390023, Рязанская область, г. Рязань, ул. Циолковского,
д. 19
тел. (4912) 44‐25‐55, факс (4912) 44‐25‐55
www.rznce.ru, info@rznce.ru
Фатеев Александр Семенович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 090108.51 ‐ Информационная
безопасность; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам); 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 230101.51 ‐
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей; 240404.51 ‐ Переработка нефти и газа; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий
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РЯЗАНСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1418 серия АА № 001415 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
390010, Рязанская область, г. Рязань, проезд Шабулина,
д. 22
тел. (4912) 33‐35‐01, факс (4912) 33‐35‐01
www.rssk.ru, rssk@rssk.ru
Суворов Александр Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 150104.51 ‐ Литейное производство черных и цветных металлов; 151001.51 ‐ Технология машиностроения;
151001.52 ‐ Технология машиностроения; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18452 ‐ Слесарь‐инструментальщик; 18466 ‐
Слесарь механосборочных работ; 19149 ‐ Токарь; 19479 ‐ Фрезеровщик; 20336 ‐ Бухгалтер

РЯЗАНСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1788 серия СП № 004845 от 10.01.2006 до 10.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1 от 10.01.2006 до 10.01.2011
390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Введенская,
д. 131
тел. (4912) 44‐84‐12, факс (4912) 44‐84‐12
rtet@post.nlink.ru
Свиридова Елена Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
0601 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 0608 ‐ Коммерция (по отраслям); 0612 ‐ Товароведение (по группам
однородных товаров); 2711 ‐ Технология продукции общественного питания; 2819 ‐ Экспертиза качества потребительских
товаров
Программы начального профессионального образования:
1.3 ‐ Лаборант‐аналитик; 34.2 ‐ Повар, кондитер; 34.3 ‐ Продавец, контролер‐кассир
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов
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САВЕЛОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0327 серия BB № 000330 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
171510, Тверская область, г. Кимры, ул. 50 лет ВЛКСМ,
д. 14
тел. (48236) 4‐11‐96, факс (48236) 4‐45‐73
spekpr@kimry.tver.ru
Осипов Виктор Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.52 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей

САЛАВАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1850 серия AA № 001887 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
453261, Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар
Матросова, д. 27
тел. (3476) 35‐23‐37, факс (3476) 35‐23‐37
salinc.ru, fgousposic@mail.ru
Михайлов Александр Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51
‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей; 240404.51 ‐ Переработка нефти и газа; 240404.52 ‐ Переработка нефти и газа; 260502.51 ‐
Технология продукции общественного питания; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение; 270112.52 ‐
Водоснабжение и водоотведение
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям колледжа
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САЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0982 серия АА № 001008 от 02.11.2007 до 02.11.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2263 от 02.11.2007 до 02.11.2012
347628, Ростовская область, Сальский район,
пос. Гигант, ул. Крупской, д. 6
тел. (86372) 7‐80‐60, факс (86372) 7‐80‐60
sshk@mail.ru
Нехаев Александр Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 110201.51 ‐ Агрономия; 110201.52 ‐
Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110401.51 ‐
Зоотехния; 110401.52 ‐ Зоотехния; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В,С"; 11442 ‐ Водитель автомобиля
категории "Е"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "С"; 13321 ‐ Лаборант химического анализа; 15699 ‐ Оператор
машинного доения; 15830 ‐ Оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 18511 ‐ Слесарь по ремонту
автомобилей; 18545 ‐ Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 19149 ‐ Токарь; 19205 ‐
Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства; 19756 ‐ Электрогазосварщик

САМАРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1851 серия AA № 001888 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
443066, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова‐
Овсеенко, д. 85
тел. (846) 222‐58‐61, факс (846) 222‐18‐69
sammt@samaramail.ru
Хабибулин Александр Тимирбаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032401.51 ‐ Реклама; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям); 150105.51 ‐ Металловедение и термическая обработка металлов;
150105.52 ‐ Металловедение и термическая обработка металлов; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐
Технология машиностроения; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам
транспорта); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 220301.52 ‐ Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем
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САМАРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2203 серия АА № 002243 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
443004, Самарская область, г. Самара, ул. Фасадная, д. 2
тел. (846) 330‐27‐16, факс (846) 330‐27‐16
rigakova@mail.ru
Рябушкин Юрий Дмитриевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 240404.51 ‐
Переработка нефти и газа; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

САМАРСКИЙ ТЕХНИКУМ КОСМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0366 серия АА № 000381 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
443052, Самарская область, г. Самара, квартал 15
тел. (846) 228‐60‐49, факс (846) 228‐60‐49
stkm1238@samtel.ru
Ляпнев Александр Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 150409.51 ‐ Специальные машины и устройства; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 210306.51 ‐
Радиоаппаратостроение; 220205.51 ‐ Автоматические системы управления; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2204 серия АА № 002244 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
443001, Самарская область, г. Самара, ул. Самарская,
д. 205а
тел. (846) 337‐50‐16, факс (846) 337‐50‐16
www.sekk.narod.ru, psek@mail.radiant.ru; kusek@samtel.ru
Кудрявцев Анатолий Борисович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 120101.51 ‐ Прикладная геодезия; 130303.51 ‐ Гидрогеология и инженерная геология; 140101.51 ‐ Тепловые
электрические станции; 140101.52 ‐ Тепловые электрические станции; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и
системы; 140208.51 ‐ Монтаж и эксплуатация линий электропередачи; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по направлениям подготовки колледжа

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ АКУШЕРСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1851 серия СП № 004908 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
195269, г. Санкт‐Петербург, ул. Учительская, д. 9,
корп. 3
тел. (812) 558‐22‐22, факс (812) 557‐83‐05
www.akush.spb.ru, venera4621@yandex.ru
Дымченко Леонид Дмитриевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060102.51 ‐ Акушерское дело; 060109.51 ‐ Сестринское дело
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по профилю учебного заведения

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0545 серия АА № 000566 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
193167, г. Санкт‐Петербург, набережная Обводного
канала, д. 7
тел. (812) 274‐06‐08, факс (812) 274‐06‐08
www.college.palmira.net, college@palmira.net
Жидких Татьяна Михайловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050720.51 ‐ Физическая культура; 050720.52 ‐ Физическая культура; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080302.52 ‐
Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150203.51 ‐
Сварочное производство; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю учебного заведения
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САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ "СТАНКОЭЛЕКТРОН"
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0904 серия АА № 000926 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
195112, г. Санкт‐Петербург, ул. Помяловского, д. 2
тел. (812) 528‐00‐26, факс (812) 528‐00‐26
stankoelectron@inbox.ru
Кабанов Сергей Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям);
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 220301.52 ‐ Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов и руководящих работников по профилю
учебного заведения

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2205 серия АА № 002245 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
196105, г. Санкт‐Петербург, ул. Решетникова, д. 23/14
тел. (812) 388‐57‐18, факс (812) 388‐57‐18
www.spcollege.ru, spbcalpcollege@mail.ru
Черных Павел Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 230103.51 ‐ Автоматизированные
системы обработки информации и управления (по отраслям); 250403.51 ‐ Технология деревообработки; 250403.52 ‐
Технология деревообработки; 250404.51 ‐ Технология переработки древесины
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САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0254 серия BB № 000256 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
194156, г. Санкт‐Петербург, просп. Энгельса, д. 23
тел. (812) 294‐06‐85, факс (812) 294‐03‐04
www.spbkiu.ru, college@spbkiu.ru
Лопатин Михаил Валентинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080302.52 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям);
100201.51 ‐ Туризм; 100201.52 ‐ Туризм; 200502.51 ‐ Метрология; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы
и сети; 230101.52 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю учебного заведения

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИКО‐ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0546 серия АА № 000567 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
190005, г. Санкт‐Петербург, ул. 12‐я Красноармейская,
д. 2/23а
тел. (812) 251‐32‐67, факс (812) 251‐44‐63
mtkspb.ru, mtk@mail.master‐it.ru
Бахтина Ирина Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060101.52 ‐ Лечебное дело; 060109.51 ‐ Сестринское дело; 060111.51 ‐ Медицинская оптика; 060111.52 ‐ Медицинская оптика
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по профилю учебного заведения

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ №3
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1852 серия СП № 004909 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
194354, г. Санкт‐Петербург, Учебный пер., д. 9
тел. (812) 510‐67‐44, факс (812) 510‐67‐44
www.medcol3.ru, medkol3@mail.ru
Горбачева Мальвина Петровна
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060104.51 ‐ Медико‐профилактическое дело; 060106.51 ‐ Стоматология ортопедическая; 060107.51 ‐ Стоматология
профилактическая; 060110.51 ‐ Лабораторная диагностика
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по профилю учебного заведения

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ МОРСКОЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0983 серия АА № 001009 от 02.11.2007 до 02.11.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2263 от 02.11.2007 до 02.11.2012
197022, г. Санкт‐Петербург, Каменный остров, Большая
аллея, д. 22
тел. (812) 234‐60‐30, факс (812) 234‐60‐30
www.spbmrk.ru, spbmarine@pochtamt.ru
Безрук Николай Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
111001.51 ‐ Промышленное рыболовство; 111001.52 ‐ Промышленное рыболовство; 150414.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и установок; 150414.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
холодильно‐компрессорных машин и установок; 180406.51 ‐ Морское судовождение; 180406.52 ‐ Морское судовождение;
190502.51 ‐ Эксплуатация транспортных энергетических установок (по видам транспорта); 190502.52 ‐ Эксплуатация
транспортных энергетических установок (по видам транспорта); 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по специальностям колледжа

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1423 серия АА № 001456 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
196654, г. Санкт‐Петербург, г. Колпино‐4, ул. Труда,
д. 1/7
тел. (812) 461‐50‐44, факс (812) 461‐50‐44
sppk@kolpinfo.ru
Шабурин Юрий Павлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150104.51
‐ Литейное производство черных и цветных металлов; 150105.51 ‐ Металловедение и термическая обработка металлов;
150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ
колледжа
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САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0905 серия АА № 000927 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
191028, г. Санкт‐Петербург, ул. Моховая, д. 6
тел. (812) 273‐39‐32, факс (812) 273‐39‐32
www.spek.spb.ru, spb‐kanc‐spec@yandex.ru
Семенюк Раиса Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным программам ссуза

Филиал Санкт‐Петербургского промышленно‐экономического колледжа
в г. Ангарске Иркутской области
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
665821, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 103‐й,
д. 2
тел. (3955) 53‐95‐84, факс (3955) 53‐95‐84
Щапова Светлана Михайловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080106.51 ‐ Финансы (по
отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем

Филиал Санкт‐Петербургского промышленно‐экономического колледжа
в г. Десногорске
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
216400, Смоленская область, г. Десногорск,
1 микрорайон, ПЛ №10
тел. (48153) 3‐36‐19, факс (48153) 3‐36‐19
Бриллиантова Злата Валерьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐
имущественные отношения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 200504.51 ‐
Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем
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Филиал Санкт‐Петербургского промышленно‐экономического колледжа в г. Ессентуки
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
337600, Ставропольский край, г. Ессентуки,
ул. Ермолова, д. 2
тел. (87934) 6‐12‐63, факс (87934) 6‐12‐63
Костенко Ольга Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Филиал Санкт‐Петербургского промышленно‐экономического колледжа
в г. Кизляре Республики Дагестан
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
367800, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. Ленина, д. 14
тел. (87239) 2‐32‐29, факс (87239) 2‐32‐29
Нагиева Мусинат Халидовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное
и муниципальное управление; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Филиал Санкт‐Петербургского промышленно‐экономического колледжа в г. Кириши
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
187110, Ленинградская область, г. Кириши,
просп. Победы, д. 1
тел. (81368) 5‐10‐12, факс (81368) 5‐44‐22
Ионова Светлана Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Филиал Санкт‐Петербургского промышленно‐экономического колледжа в г. Мурманске
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
183025, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Полярной
Правды, д. 6
тел. (8152) 44‐86‐96, факс (8152) 44‐86‐96
Козлова Наталия Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 050720.51 ‐ Физическая культура;
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент
(по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений
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Филиал Санкт‐Петербургского промышленно‐экономического колледжа в г. Пскове
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
180004, Псковская область, г. Псков, ул. Вокзальная, д. 20
тел. (8112) 70‐08‐24, факс (8112) 70‐08‐24
Брусов Юрий Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем

Филиал Санкт‐Петербургского промышленно‐экономического колледжа в г. Радужный
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
628616, Ханты‐Мансийский автономный округ‐Югра,
г. Радужный, микрорайон 1, помещение 29/2
тел. (34668) 3‐87‐07, факс (34668) 3‐87‐07
Дерискиба Алла Борисовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Филиал Санкт‐Петербургского промышленно‐экономического колледжа в г. Сургуте
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес

Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
628400, Тюменская область, Ханты‐Мансийский
автономный округ ‐ Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы,
д. 39/1
тел. (3462) 23‐97‐24, факс (3462) 22‐02‐73
Немытченко Алевтина Павловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ФИНАНСОВ И ПРАВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0083 серия ВВ № 000084 от 17.11.2009 до 17.11.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
196070, г. Санкт‐Петербург, ул. Бассейная, д. 20
тел. (812) 388‐02‐35, факс (812) 388‐02‐35
www.sptotfp.spb.ru, admin@sptotfp.spb.ru
Зубарев Владимир Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по профилю учебного заведения; Профессиональная переподготовка специалистов
по профилю учебного заведения

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И КОММЕРЦИИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0790 серия АА № 000812 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
194044, г. Санкт‐Петербург, Б. Сампсониевский просп.,
д. 61
тел. (812) 542‐22‐17, факс (812) 542‐22‐17
www.tcmc.spb.ru, info@tcmc.spb.ru
Смирнов Виктор Павлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по
отраслям); 080112.52 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 090108.51 ‐ Информационная безопасность;
100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 100201.51 ‐ Туризм; 100201.52 ‐ Туризм; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением;
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 200205.51 ‐ Оптические и оптико‐электронные приборы и системы; 200205.52 ‐
Оптические и оптико‐электронные приборы и системы; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям); 210308.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям); 220205.51 ‐ Автоматические системы управления; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и
сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Основные общеобразовательные программы:
Среднее (полное) общее образование
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ ссуза

Киришский филиал
Санкт‐Петербургского технического колледжа управления и коммерции
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
187110, Ленинградская область, Киришский район,
г. Кириши, ул. Энергетиков, д. 29
тел. (81368) 4‐42‐00, факс (81368) 4‐42‐00
Родзевич Ольга Викторовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
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Псковский филиал
Санкт‐Петербургского технического колледжа управления и коммерции
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
180004, Псковская область, г. Псков, ул. Я. Фабрициуса,
д. 14
тел. (8112) 66‐12‐58, факс (8112) 66‐53‐81
Ильенко Елена Адольфовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей

САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ИМ. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2206 серия АА № 002246 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
192019, г. Санкт‐Петербург, ул. Хрустальная, д. 14
тел. (812) 412‐76‐77, факс (812) 412‐87‐91
asi1602@mail.ru; ebd56@mail.ru
Ермашова Галина Дмитриевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 240308.51 ‐ Аналитический контроль качества химических
соединений; 240308.52 ‐ Аналитический контроль качества химических соединений; 240401.51 ‐ Химическая технология
органических веществ; 240401.52 ‐ Химическая технология органических веществ; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ
ссуза

Киришский филиал
Санкт‐Петербургского экономико‐технологического колледжа им. Д.И. Менделеева
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
187110, Ленинградская область, г. Кириши,
ул. Пионерская, д. 6
тел. (81368) 3‐37‐25, факс (81368) 3‐37‐25
Новокшонова Лидия Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
240404.51 ‐ Переработка нефти и газа
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САРАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0664 серия АА № 000686 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
430000, Республика Мордовия, г. Саранск, просп. Ленина,
д. 24
тел. (8342) 24‐33‐42, факс (8342) 24‐79‐18
www.sgpek.ru, smt@moris.ru
Фалилеева Наталья Юрьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52
‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 090108.51 ‐ Информационная безопасность; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐
Технология машиностроения; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 19149 ‐ Токарь; 19479 ‐ Фрезеровщик; 19906 ‐
Электросварщик ручной сварки
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам колледжа

САРАНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0819 серия ВВ № 000828 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
430027, Республика Мордовия, г. Саранск,
ул. Транспортная, д. 11
тел. (8342) 35‐77‐29, факс (8342) 35‐77‐29
www.semk.edurm.ru, semk_rm@mail.ru
Фадеева Валентина Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 140611.51 ‐ Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная
техника; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям); 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 230106.51 ‐
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 260903.51 ‐ Моделирование и
конструирование швейных изделий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа
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САРАПУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2183 серия АА № 002223 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
427961, Удмуртская Республика, г. Сарапул,
ул. Лермонтова, д. 1
тел. (34147) 4‐43‐68, факс (34147) 4‐43‐68
www.stmit.ru, stmit@stmit.ru
Исупов Валерий Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и
архивоведение; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы (по отраслям);
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам); 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 210306.52 ‐ Радиоаппаратостроение; 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 250403.51 ‐ Технология деревообработки
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам техникума

САРАПУЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2092 серия АА № 002132 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
427900, Удмуртская Республика, г. Сарапул,
ул. Гончарова, д. 40
тел. (34147) 4‐43‐94, факс (34147) 4‐29‐66
www.sartpp.udmnet.ru, sartpp@sartpp.udmnet.ru
Рыбаков Сергей Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и установок; 260204.51 ‐ Технология бродильных производств
и виноделие; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного
питания
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по основным образовательным программам ссуза
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САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
КНИЖНОГО БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0042 серия АА № 000042 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Мичурина,
д. 202
тел. (8452) 23‐13‐23, факс (8452) 28‐22‐26
saratovgkkbit@rambler.ru
Левченко Валентина Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030902.51 ‐ Издательское дело; 030902.52 ‐ Издательское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080112.52 ‐ Маркетинг
(по отраслям); 261203.51 ‐ Полиграфическое производство
Профессии профессиональной подготовки:
12965 ‐ Контролер‐кассир; 13134 ‐ Корректор; 15636 ‐ Оператор копировальных и множительных машин; 16199 ‐ Оператор
электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16519 ‐ Переплетчик; 17351 ‐ Продавец непродовольственных
товаров (широкий профиль)

САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Ю.А. ГАГАРИНА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1435 серия АА № 001468 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
410056, Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и
Ванцетти, д. 15
тел. (8452) 23‐51‐25, факс (8452) 23‐51‐25
www.gou‐spo‐sgppk.narod.ru, sgppk@renet.ru
Зайцев Василий Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050503.52 ‐
Технология; 050720.52 ‐ Физическая культура; 080302.52 ‐ Коммерция (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 080504.52 ‐ Государственное и муниципальное управление; 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 280104.51 ‐ Пожарная
безопасность
Профессии профессиональной подготовки:
18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 18809 ‐ Станочник широкого профиля; 19479 ‐
Фрезеровщик; 19601 ‐ Швея; 19861 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 19906 ‐
Электросварщик ручной сварки
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Александрово‐Гайский филиал Саратовского государственного
профессионально‐педагогического колледжа имени Ю.А. Гагарина
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
И.о. заведующего филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
413372, Саратовская область, Александрово‐Гайский
район, с. Александров Гай, ул. Советская, д. 12
тел. (45278) 2‐28‐25, факс (45278) 2‐23‐37
Кушкумбаев Закария Сисенович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050503.52 ‐ Технология

Красноармейский филиал Саратовского государственного
профессионально‐педагогического колледжа имени Ю.А. Гагарина
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
И.о. заведующего филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
412804, Саратовская область, г. Красноармейск,
ул. Коммунистическая, д. 3
тел. (84550) 2‐29‐37
Левин Алексей Леонидович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям)

САРАТОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0784 серия АА № 000806 от 04.07.2007 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1703 от 04.07.2007 до 04.07.2012
410054, Саратовская область, г. Саратов,
ул. 2‐я Садовая, д. 106а
тел. (8452) 56‐19‐42, факс (8452) 56‐19‐42
www.saratovobl.ru/med, chigj@san.ru
Чиж Александр Геннадьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060104.51 ‐ Медико‐профилактическое дело; 060106.51 ‐ Стоматология ортопедическая; 060108.51 ‐ Фармация; 060109.51 ‐
Сестринское дело; 060109.52 ‐ Сестринское дело; 060110.51 ‐ Лабораторная диагностика
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам
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САРОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ФМБА РОССИИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0984 серия АА № 001010 от 02.11.2007 до 02.11.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2263 от 02.11.2007 до 02.11.2012
607185, Нижегородская область, г. Саров, ул. Зернова,
д. 22
тел. (83130) 5‐46‐50, факс (83130) 5‐49‐33
sarmc‐22@yandex.ru
Чистякова Марина Аркадьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060101.52 ‐ Лечебное дело; 060109.51 ‐ Сестринское дело; 060109.52 ‐ Сестринское дело

САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ БИЗНЕСА И ИНФОРМАТИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0515 серия ВВ № 000519 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
693010, Сахалинская область, г. Южно‐Сахалинск,
ул. Горького, д. 26
тел. (4242) 46‐22‐23, факс (4242) 46‐22‐23
sgkbii.ru, mail@sgkbii.ru
Глик Евгений Львович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100106.51 ‐
Организация обслуживания в общественном питании; 100112.51 ‐ Сервис на транспорте (по видам транспорта); 150203.51
‐ Сварочное производство; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы начального профессионального образования:
1.9 ‐ Оператор электронно‐вычислительных машин; 30.20 ‐ Автомеханик; 34.2 ‐ Повар, кондитер

САХАЛИНСКИЙ ТОПЛИВНО‐ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1468 серия АА № 001501 от 07.07.2008 до 07.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
693023, Сахалинская область, г. Южно‐Сахалинск,
ул. Горького, д. 25
тел. (4242) 75‐41‐58, факс (4242) 75‐41‐58
stet.bgtelecom.ru, stet@bgtelecom.ru
Гущина Любовь Андреевна

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 130504.51 ‐ Бурение нефтяных и газовых
скважин; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
Профессии профессиональной подготовки:
11292 ‐ Бурильщик капитального ремонта скважин; 11590 ‐ Вышкомонтажник‐электромонтер; 13786 ‐ Машинист
(кочегар) котельной; 14713 ‐ Моторист буровой установки; 15824 ‐ Оператор по добыче нефти и газа; 15876 ‐ Оператор по
сбору газа; 16839 ‐ Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй);
18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 19149 ‐ Токарь; 19842 ‐ Электромонтер по
обслуживанию подстанций; 19848 ‐ Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций; 19929 ‐
Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по основным образовательным программам техникума

Охинский филиал Сахалинского топливно‐энергетического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Победы, д. 6
тел. (42437) 2‐44‐98, факс (42437) 4‐40‐77
Гаврош Ольга Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и
системы; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
Профессии профессиональной подготовки:
15824 ‐ Оператор по добыче нефти и газа

СЕБРЯКОВСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1420 серия АА № 001453 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
403343, Волгоградская область, г. Михайловка,
ул. Коммуны, д. 146а
тел. (84463) 2‐33‐54, факс (84463) 2‐33‐54
sebryaki@mail.ru
Арнаутов Алексей Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 240305.51 ‐ Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий; 270116.51 ‐
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин
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СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0215 серия AA № 000218 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
184500, Мурманская область, г. Мончегорск,
просп. Кирова, д. 7
тел. (81536) 7‐23‐75, факс (81536) 7‐23‐75
nord_sport@com.mels.ru
Вадюхин Сергей Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050720.51 ‐ Физическая культура; 050720.52 ‐ Физическая культура; 050721.51 ‐ Адаптивная физическая культура

СЕВЕРОДВИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0415 серия BB № 000418 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
164520, Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Архангельское шоссе, д. 36
тел. (8184) 58‐20‐28, факс (8184) 58‐20‐28
college@atnet.ru
Баранов Виктор Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 150104.51 ‐ Литейное производство черных и цветных металлов; 150203.51 ‐ Сварочное
производство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 180102.51 ‐ Судостроение; 180405.51 ‐ Монтаж и техническое
обслуживание судовых машин и механизмов; 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа

СЕВЕРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1804 серия СП № 004861 от 10.01.2006 до 10.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1 от 10.01.2006 до 10.01.2011
636036, Томская область, г. Северск,
просп. Коммунистический, д. 65
тел. (3823) 78‐03‐10, факс (3823) 78‐03‐04
www.spospk.ru, lazar@spospk.ru
Лазаренко Наталья Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
0201 ‐ Правоведение; 0601 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 0602 ‐ Менеджмент (по отраслям); 0612 ‐
Товароведение (по группам однородных товаров); 0613 ‐ Государственное и муниципальное управление; 1001 ‐
Электрические станции, сети и системы; 1005 ‐ Тепловые электрические станции; 1701 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 1705 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 2203 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 2502 ‐ Химическая
технология неорганических веществ; 2711 ‐ Технология продукции общественного питания; 2902 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 2913 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по
специальностям колледжа

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ "КУЙБЫШЕВСКИЙ"
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0125 серия АА № 000127 от 06.05.2006 до 06.05.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
632384, Новосибирская область, г. Куйбышев, Учебный
городок
тел. (38362) 2‐30‐70, факс (38362) 2‐24‐93
kshtnso@yandex.ru
Дударев Игорь Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация
сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 110801.51 ‐ Кинология; 111201.51
‐ Ветеринария; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 260303.51 ‐ Технология
молока и молочных продуктов
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 15699 ‐ Оператор машинного доения; 15830 ‐ Оператор по искусственному осеменению
животных и птицы; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 17351 ‐ Продавец
непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (широкий профиль);
18111 ‐ Санитар ветеринарный; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 19203 ‐ Тракторист; 19756 ‐
Электрогазосварщик; 19861 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по основным профессиональным образовательным
программам ссуза

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0883 серия АА № 000905 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
412171, Саратовская область, Татищевский район,
с. Октябрьский городок
тел. (84558) 5‐31‐20, факс (84558) 5‐31‐21
fgoutsht@rambler.ru
Митин Павел Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 110301.51 ‐
Механизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В,С"; 13227 ‐ Кузнец ручной ковки; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных
и вычислительных машин; 18545 ‐ Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 18590 ‐ Слесарь‐
электрик по ремонту электрооборудования; 19149 ‐ Токарь; 19203 ‐ Тракторист; 19756 ‐ Электрогазосварщик
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям ссуза

Базарно‐Карабулакский филиал
Сельскохозяйственного техникума имени К.А. Тимирязева
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
412600, Саратовская область, Базарно‐Карабулакский
район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Социальная, д. 15
тел. (84591) 2‐10‐46, факс (84591) 2‐10‐46
Чумбаев Олег Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского
хозяйства

СЕМЕНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1843 серия AA № 001880 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
606650, Нижегородская область, г. Семенов, ул. 1 Мая,
д. 27
тел. (83162) 5‐28‐20, факс (83162) 5‐28‐20
stmod.dax.ru, stmod@bk.ru
Казакевич Александр Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 250403.51 ‐
Технология деревообработки
Программы дополнительного образования:
Курсы по подготовке к поступлению в ССУЗ; Курсы по подготовке пользователей ПК

СЕМИЛУКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0516 серия ВВ № 000520 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
396900, Воронежская область, г. Семилуки, ул. Чапаева,
д. 62
тел. (47372) 2‐09‐02, факс (47372) 2‐09‐02
sgtek.narod.ru, sgtek@vmail.ru
Зварич Владимир Гаврилович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
130502.51 ‐ Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 240305.51 ‐ Производство тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий
Программы начального профессионального образования:
1.12 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 2.18 ‐ Слесарь по контрольно‐измерительным
приборам и автоматике; 2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 20.2 ‐ Машинист технологических
насосов и компрессоров
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ ссуза

СЕРГИЕВО‐ПОСАДСКИЙ КИНОВИДЕОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0597 серия АА № 000619 от 05.04.2007 до 05.04.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №845 от 05.04.2007 до 05.04.2012
141300, Московская область, г. Сергиев Посад,
просп. Красной Армии, д. 193
тел. (496) 542‐58‐00, факс (496) 542‐58‐00
www.spkvtk.ru, info@spkvtk.ru
Акентьев Сергей Павлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
210313.51 ‐ Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ; 210313.52 ‐
Аудиовизуальная техника и звукотехническое обеспечение аудиовизуальных программ; 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230105.52 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
колледжа

СЕРГИЕВО‐ПОСАДСКИЙ РАДИОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1469 серия АА № 001502 от 07.07.2008 до 07.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
141320, Московская область, Сергиево‐Посадский район,
г. Пересвет, ул. Строителей, д. 12в
тел. (496) 546‐53‐80, факс (496) 546‐53‐80
sprmtdir@mail.ru
Колосова Светлана Викторовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080112.52 ‐ Маркетинг (по отраслям); 150411.51
‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение
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Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям техникума

СЕРДОБСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0367 серия АА № 000382 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
442860, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Куйбышева,
д. 58
тел. (84167) 5‐43‐70, факс (84167) 2‐31‐52
www.sura.ru, selxoztex@sura.ru
Сорокин Петр Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 110401.51 ‐ Зоотехния; 111201.51 ‐ Ветеринария

СЕРОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0808 серия ВВ № 000817 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
624980, Свердловская область, г. Серов,
ул. Агломератчиков, д. 19
тел. (34385) 7‐46‐55, факс (34385) 7‐46‐50
smtserov.ucoz.ru, serovsmt@yandex.ru
Канов Владимир Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 150101.51 ‐ Металлургия черных металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением;
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ ссуза
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СЕРПУХОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0466 серия АА № 000485 от 22.12.2006 до 22.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 22.12.2011
142203, Московская область, г. Серпухов, Рабфаковский
проезд, д. 1/43
тел. (496) 772‐27‐18, факс (496) 772‐27‐18
www.site‐stc.ru, stcmail@mail.ru
Артемов Александр Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

СИБАЙСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0063 серия ВВ № 000064 от 24.09.2009 до 01.11.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1592‐06 от 24.09.2009
до 01.11.2011
453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки
Валиди, д. 53
тел. (34775) 2‐30‐60, факс (34775) 2‐30‐60
www.sibaipolitech.ucoz.ru, sibaipolitech@bk.ru;
fran_1csibay@bk.ru
Баймуратов Лундеж Халитович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070802.51 ‐ Декоративно‐прикладное искусство и народные промыслы; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых;
130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по основным профессиональным образовательным программам ссуза
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СИБАЙСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0985 серия АА № 001011 от 02.11.2007 до 02.11.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2263 от 02.11.2007 до 02.11.2012
453833, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Заки
Валиди, д. 44
тел. (34775) 5‐33‐44, факс (34775) 5‐33‐44
sibaytec.edusite.ru, sibaytrade@mail.ru
Хайбуллина Светлана Маратовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.52 ‐ Правоведение; 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 080302.52 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по
отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам

СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1788 серия AA № 001824 от 26.02.2009 до 26.02.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова,
д. 82
тел. (3952) 41‐28‐58, факс (3952) 78‐00‐28
www.sibcol.ru, gp@sibcol.ru
Корнеев Юрий Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 080504.51 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 120304.51 ‐ Градостроительный кадастр; 130502.51 ‐
Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 250403.51 ‐ Технология
деревообработки; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и
вентиляции; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение; 270204.51 ‐ Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство; 270207.51 ‐ Строительство и эксплуатация городских путей сообщения; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды
и рациональное использование природных ресурсов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по основным профессиональным образовательным программам колледжа
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Филиал Сибирского государственного межрегионального колледжа
строительства и предпринимательства в г. Северобайкальске
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск,
ул. Спортивная, д. 9а
тел. (30130) 2‐12‐28, факс (30130) 2‐12‐28
Бакиева Валентина Прокофьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Филиал Сибирского государственного межрегионального колледжа
строительства и предпринимательства в г. Тынде
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
676282, Амурская область, г. Тында, ул. Фестивальная,
д. 13
тел. (41656) 4‐29‐91, факс (41656) 4‐29‐91
Петрова Татьяна Иосифовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям)

Филиал Сибирского государственного межрегионального колледжа
строительства и предпринимательства в г. Усть‐Илимске
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
666671, Иркутская область, г. Усть‐Илимск,
ул. Комсомольская, д. 2
тел. (39535) 7‐16‐52, факс (39535) 7‐16‐52
Осипова Галина Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

СИБИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0297 серия АА № 000305 от 27.07.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 27.07.2011
650001, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. 40 лет
Октября, д. 4
тел. (3842) 62‐59‐01, факс (3842) 62‐59‐01
www.sibpt.by.ru, guospospt@yandex.ru
Болдушевский Геннадий Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
240401.51 ‐ Химическая технология органических веществ

СИБИРСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0091 серия ВВ № 000092 от 17.11.2009 до 17.11.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
644005, Омская область, г. Омск, ул. Добролюбова, д. 15
тел. (3812) 41‐04‐17, факс (3812) 41‐04‐17
www.sppk.ru, sppk@omsknet.ru
Чащин Евгений Ермолаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032401.51 ‐ Реклама; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 070602.51 ‐ Дизайн
(по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа

Мегионский филиал Сибирского профессионально‐педагогического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
628680, Ханты‐Мансийский автономный округ‐Югра,
г. Мегион, ул. Советская, д. 19
тел. (34663) 2‐65‐28, факс (34663) 2‐65‐28
Нурмухаметова Елена Юрьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ филиала колледжа

Сосновский филиал Сибирского профессионально‐педагогического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
646811, Омская область, Таврический район,
с. Сосновское, ул. Улыбина, д. 4
тел. (38151) 3‐50‐46, факс (38151) 3‐50‐46
Денежкина Наталья Викторовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ филиала колледжа
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СЛАНЦЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0131 серия ВВ № 000133 от 15.12.2009 до 15.12.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
188560, Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Климчука,
д. 1
тел. (81374) 2‐19‐94, факс (81374) 2‐19‐80
www.slit.uspb.ru, sit75@list.ru
Кононов Александр Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям техникума; Профессиональная
переподготовка по профилю основных образовательных программ техникума

СМОЛЕНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ Е.Г. ТРУБИЦЫНА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0416 серия BB № 000419 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
214038, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Гарабурды,
д. 13
тел. (4812) 66‐27‐82, факс (4812) 66‐27‐82
sautokol.gorod67.ru, sautokol@sci.smolensk.ru; satk‐
smolensk@yandex.ru
Ященко Юрий Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
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СМОЛЕНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1857 серия AA № 001894 от 13.04.2009 до 07.03.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №742‐06 от 13.04.2009
до 07.03.2013
214000, Смоленская область, г. Смоленск, ул. Ленина,
д. 37
тел. (4812) 38‐32‐13, факс (4812) 38‐44‐72
www.spk.edu.ru, tekel@keytown.com
Елисеев Юрий Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;
230105.52 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

СМОЛЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1910 серия AA № 001949 от 16.04.2009 до 02.11.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №784‐06 от 16.04.2009
до 02.11.2012
214018, Смоленская область, г. Смоленск,
просп. Гагарина, д. 56
тел. (4812) 55‐38‐18, факс (4812) 55‐38‐18
spek.keytown.com, spek@spek.keytown.com
Татаринова Ирина Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 070602.51 ‐
Дизайн (по отраслям); 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и
налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080112.52 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 090108.51 ‐ Информационная безопасность; 100108.51 ‐
Парикмахерское искусство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 261203.51 ‐ Полиграфическое производство
Профессии профессиональной подготовки:
18809 ‐ Станочник широкого профиля
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка; Повышение квалификации руководящих работников и
специалистов по основным образовательным программам ссуза и по программам "Таможенное дело", "Бухгалтерия
малого предприятия", "Деловой иностранный язык", "Пользователь персональным компьютером", "Организация
деятельности туристической фирмы", "Дизайн интерьера", "Основные языки программирования", "Компьютерный
дизайн", "Автоматизированная система бухгалтерского учета"
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Озерненский филиал Смоленского промышленно‐экономического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №784‐06 от 16.04.2009
до 02.11.2012
216239, Смоленская область, Духовщинский район,
пос. Озёрный, ул. Парковая, д. 5
тел. (48166) 5‐00‐56, факс (48166) 5‐00‐56
Айдаралиева Ольга Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140101.51 ‐ Тепловые электрические
станции

Рославльский филиал Смоленского промышленно‐экономического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №784‐06 от 16.04.2009
до 02.11.2012
216500, Смоленская область, г. Рославль, ул. Мичурина,
д. 181а
тел. (48134) 2‐58‐91, факс (48134) 2‐58‐91
Верхогляд Татьяна Валерьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Сафоновский филиал Смоленского промышленно‐экономического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №784‐06 от 16.04.2009
до 02.11.2012
215500, Смоленская область, г. Сафоново,
ул. Октябрьская, д. 37
тел. (48142) 3‐27‐79, факс (48142) 3‐27‐79
Кочубаева Марина Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 240503.51 ‐ Производство изделий и покрытий из полимерных
материалов; 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
Профессии профессиональной подготовки:
13321 ‐ Лаборант химического анализа; 13399 ‐ Литейщик пластмасс; 16472 ‐ Пекарь; 16675 ‐ Повар; 19149 ‐ Токарь; 19479 ‐
Фрезеровщик; 19756 ‐ Электрогазосварщик; 19861 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по образовательным программам филиала и по
программам "Бухгалтерия малого предприятия", "Пользователь персональным компьютером", "Компьютерный дизайн",
"Автоматизированная система бухгалтерского учета", "Программирование на Fox Pro"
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СМОЛЕНСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1649 серия АА № 001682 от 27.11.2008 до 03.07.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1976‐05 от 27.11.2008
до 03.07.2011
214030, Смоленская область, г. Смоленск, ул. полка
Нормандия‐Неман, д. 21
тел. (4812) 66‐26‐63, факс (4812) 66‐26‐63
www.stet.okis.ru, stet2004@mail.ru
Мельников Валерий Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐
Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 260502.51 ‐ Технология
продукции общественного питания
Профессии профессиональной подготовки:
12965 ‐ Контролер‐кассир; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16675 ‐ Повар; 17351 ‐
Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (широкий
профиль)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по основным профессиональным программам ссуза

СОКОЛЬСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0590 серия BB № 000596 от 07.07.2010 до 25.03.2015
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1878‐06 от 07.07.2010
до 25.03.2015
162130, Вологодская область, г. Сокол, ул. Советская,
д. 47
тел. (81733) 2‐15‐68, факс (81733) 2‐13‐71
slpt@inbox.ru
Соколов Михаил Борисович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 250404.51 ‐
Технология переработки древесины

290

СОЛИКАМСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО‐ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2207 серия АА № 002247 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. Всеобуча, д. 6
тел. (34253) 7‐02‐24, факс (34253) 7‐03‐84
www.sadk.ucoz.ru, sadk@bk.ru
Васильева Светлана Юрьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям); 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов;
270206.52 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

СОЛИКАМСКИЙ ГОРНО‐ХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1271 серия АА № 001301 от 28.04.2008 до 28.04.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №886 от 28.04.2008 до 28.04.2013
618553, Пермский край, г. Соликамск, просп. Строителей,
д. 2
тел. (34253) 2‐84‐41, факс (34253) 2‐84‐41
sghk@mail.ru
Капыл Александр Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150102.51
‐ Металлургия цветных металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация
технологических процессов и производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей; 240301.51 ‐ Химическая технология неорганических веществ
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю ссуза
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СОСЕНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2184 серия АА № 002224 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
249711, Калужская область, Козельский район,
г. Сосенский, ул. Ломоносова, д. 19
тел. (48442) 4‐44‐84, факс (48442) 4‐44‐84
www.srtt.ru, srtt@kaluga.ru; lmajorova@yandex.ru
Майорова Лариса Михайловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем

СОЧИНСКИЙ ЭКОНОМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0561 серия BB № 000567 от 23.06.2010 до 23.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
354065, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Чайковского,
д. 45
тел. (8622) 54‐47‐43, факс (8622) 54‐47‐43
setk_1961@mail.ru
Ройгас Андрей Георгиевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100105.51 ‐
Гостиничный сервис; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 260502.51 ‐ Технология
продукции общественного питания; 261301.51 ‐ Экспертиза качества потребительских товаров

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.А. ПЕТРОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1852 серия AA № 001889 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
355031, Ставропольский край, г. Ставрополь,
пр. Черняховского, д. 3
тел. (8652) 24‐25‐27, факс (8652) 24‐20‐46
stvcc.ru, college@stvcc.ru
Зиновьев Анатолий Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям); 210404.51 ‐ Многоканальные телекоммуникационные системы; 210404.52 ‐
Многоканальные телекоммуникационные системы; 210406.51 ‐ Сети связи и системы коммутации; 210406.52 ‐ Сети связи
и системы коммутации; 210501.51 ‐ Почтовая связь; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ И.И. МАЛЫШЕВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2019 серия AA № 002058 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
309530, Белгородская область, г. Старый Оскол,
ул. Ленина, д. 14/13
тел. (4725) 22‐52‐74, факс (4725) 22‐52‐74
stgrt@belgtts.ru
Тимофеев Виктор Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 120101.51 ‐ Прикладная геодезия;
130201.51 ‐ Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 130203.51 ‐ Технология и
техника разведки месторождений полезных ископаемых; 130301.51 ‐ Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых; 130303.51 ‐ Гидрогеология и инженерная геология; 130305.51 ‐ Геология и разведка
нефтяных и газовых месторождений; 130504.51 ‐ Бурение нефтяных и газовых скважин; 150803.51 ‐ Техническая
эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ХИМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1470 серия АА № 001503 от 07.07.2008 до 07.07.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1536 от 07.07.2008 до 07.07.2013
453118, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Курчатова, д. 3
тел. (3473) 24‐04‐17, факс (3473) 24‐04‐17
www.sxtt.ru, sxtt@ufamts.ru
Даминев Риф Абдуллович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных
машин и установок; 240301.51 ‐ Химическая технология неорганических веществ; 240401.51 ‐ Химическая технология
органических веществ
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СТУПИНСКИЙ АВИАЦИОННО‐МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. А.Т. ТУМАНОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0406 серия BB № 000409 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
142800, Московская область, г. Ступино, ул. Куйбышева,
д. 55
тел. (49664) 2‐08‐63, факс (49664) 2‐19‐72
vektor_55@inbox.ru
Гущин Владимир Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150106.51 ‐ Обработка
металлов давлением; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки
информации и управления (по отраслям)

СУВОДСКИЙ ЛЕСХОЗ‐ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0316 серия АА № 000324 от 27.07.2006 до 13.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1868 от 27.07.2006 до 13.01.2011
613343, Кировская область, г. Советск‐3, Советский
район, ул. Мира, д. 26а
тел. (83375) 6‐41‐49, факс (83375) 6‐41‐25
sltkirov110@yandex.ru
Милютин Анатолий Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
250202.51 ‐ Лесное и лесопарковое хозяйство

СУРГУТСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО‐ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

муниципальное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0393 серия АА № 000408 от 14.11.2006 до 26.02.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1664‐05 от 14.11.2006
до 26.02.2011
628400, Тюменская область, Ханты‐Мансийский
автономный округ, г. Сургут, ул. Энгельса, д. 7
тел. (3462) 28‐76‐66, факс (3462) 28‐76‐66
shpk.surgut.ru, uch‐shpu@mail.ru; shpk@surgut.ru
Чагалидзе Нодари Ахмедович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям)

СЫЗРАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1941 серия АА № 001980 от 09.06.2009 до 20.03.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1262‐06 от 09.06.2009
до 20.03.2011
446010, Самарская область, г. Сызрань,
ул. Гидротурбинная, д. 5
тел. (8464) 37‐24‐97, факс (8464) 37‐40‐29
www.spcolltge.jiho‐net.ru, gou‐spo‐spc@yandex.ru
Незговоров Александр Валерьянович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150104.51 ‐ Литейное
производство черных и цветных металлов; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения;
220301.52 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

СЫЗРАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0809 серия ВВ № 000818 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
446001, Самарская область, г. Сызрань,
ул. К. Маркса, д. 104
тел. (8464) 98‐53‐21, факс (8464) 98‐53‐50
www.spt.szinfo.ru, spt@dtc.syzran.ru
Котяев Николай Валентинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и
эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 280104.51 ‐ Пожарная безопасность
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ТАВДИНСКИЙ ТЕХНИКУМ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0368 серия АА № 000383 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
623950, Свердловская область, г. Тавда,
ул. Лесопильщиков, д. 11
тел. (34360) 2‐13‐84, факс (34360) 2‐17‐85
buh‐ttmod@yandex.ru
Шмидт Любовь Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 250403.51 ‐ Технология деревообработки

ТАГАНРОГСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ В.М. ПЕТЛЯКОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0467 серия АА № 000486 от 22.12.2006 до 22.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 22.12.2011
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 75
тел. (8634) 38‐39‐46, факс (8634) 38‐39‐46
www.tawiak.narod.ru, tak@pbox.infotecstt.ru; tak@itt.net.ru
Медведев Валерий Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 160203.51 ‐
Производство летательных аппаратов; 160203.52 ‐ Производство летательных аппаратов; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация продукции (по
отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 261301.51 ‐
Экспертиза качества потребительских товаров
Профессии профессиональной подготовки:
18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа
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ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0598 серия АА № 000620 от 05.04.2007 до 05.04.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №845 от 05.04.2007 до 05.04.2012
347922, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Петровская, д. 40
тел. (8634) 36‐02‐92, факс (8634) 31‐26‐59
www.tmk.3dn.ru, metal@hotbox.ru
Савкин Юрий Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 150101.51 ‐ Металлургия черных металлов;
150101.52 ‐ Металлургия черных металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150106.52 ‐ Обработка металлов
давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ТАМБОВСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес

Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0658 серия АА № 000680 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
392550, Тамбовская область, Тамбовский район,
пос. совхоза "Селезневский", ст. Селезни,
ул. Первомайская, д. 14
тел. (4752) 71‐95‐21, факс (4752) 71‐95‐21
ak.tamb.ru, tak@tmb.ru
Голушко Анатолий Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐ Механизация сельского хозяйства
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В,С"; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин;
18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 19149 ‐ Токарь; 19205 ‐ Тракторист‐машинист
сельскохозяйственного производства
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ТАМБОВСКИЙ БИЗНЕС‐КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0906 серия АА № 000928 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
392001, Тамбовская область, г. Тамбов‐1, ул. Гастелло,
д. 32а
тел. (4752) 44‐46‐09, факс (4752) 44‐46‐09
tbcollege.ru, tambov‐bcollege@yandex.ru
Мешкова Людмила Леонидовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 050303.52 ‐ Иностранный язык; 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение;
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем;
261301.51 ‐ Экспертиза качества потребительских товаров
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа

ТАМБОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2118 серия АА № 002158 от 22.06.2009 до 22.12.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1360‐06 от 22.06.2009
до 22.12.2011
392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская,
д. 193
тел. (4752) 53‐37‐67, факс (4752) 53‐37‐67
www.tambovpolitech.ucoz.ru, prolicei13@mail.ru
Черняновская Тамара Борисовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий
Программы начального профессионального образования:
2.12 ‐ Станочник (металлообработка); 2.17 ‐ Слесарь; 2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 30.20 ‐
Автомеханик; 32.23 ‐ Портной; 36.3 ‐ Парикмахер; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель
автомобиля категории "В, С"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "С"; 12156 ‐ Закройщик; 18452 ‐ Слесарь‐
инструментальщик; 18466 ‐ Слесарь механосборочных работ; 19149 ‐ Токарь; 19601 ‐ Швея
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям техникума
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ТАРСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0884 серия АА № 000906 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
646530, Омская область, г. Тара, ул. Лихачева, д. 2
тел. (38171) 2‐05‐62, факс (38171) 2‐05‐62
tsht‐sekretar@rambler.ru
Чмеленко Сергей Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского
хозяйства; 111201.51 ‐ Ветеринария
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В,С"; 13321 ‐ Лаборант
химического анализа; 15830 ‐ Оператор по искусственному осеменению животных и птицы; 16199 ‐ Оператор электронно‐
вычислительных и вычислительных машин; 19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства

ТАШТАГОЛЬСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0646 серия АА № 000668 от 04.05.2007 до 04.05.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1304 от 04.05.2007 до 04.05.2012
652992, Кемеровская область, г. Таштагол,
ул. Поспелова, д. 6
тел. (38473) 3‐26‐00, факс (38473) 3‐26‐00
vaganova_v@mail.ru
Ваганова Валентина Алексеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 16671 ‐ Плотник; 17353 ‐ Продавец
продовольственных товаров (широкий профиль); 18880 ‐ Столяр строительный; 19789 ‐ Электромеханик по ремонту и
обслуживанию счетно‐вычислительных машин
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ТВЕРСКОЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ А.Н. КОНЯЕВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1856 серия AA № 001893 от 21.01.2009 до 04.05.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №89‐05 от 21.01.2009 до 04.05.2012
170100, Тверская область, г. Тверь, набережная реки
Лазури, д. 1, корп. 1
тел. (4822) 32‐04‐44, факс (4822) 32‐04‐44
tgiek.ru, tver@tgiek.ru
Корзин Александр Борисович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 040101.52 ‐ Социальная работа;
080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 100201.51 ‐ Туризм; 100201.52 ‐
Туризм; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология
машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и специалистов по профилю основных
профессиональных образовательных программ колледжа; Повышение квалификации руководителей и специалистов по
программе "Охрана труда"

ТВЕРСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0549 серия АА № 000570 от 06.03.2007 до 06.03.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №522 от 06.03.2007 до 06.03.2012
170041, Тверская область, г. Тверь, бульвар Шмидта,
д. 15/13
тел. (4822) 52‐10‐30, факс (4822) 52‐42‐82
www.tmk.tver.ru, pnav@tvcom.ru
Плющ Николай Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям)
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "С"; 16199 ‐ Оператор электронно‐
вычислительных и вычислительных машин; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по специальностям колледжа
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ТВЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2044 серия AA № 002083 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
170001, Тверская область, г. Тверь, ул. Спартака, д. 39
тел. (4822) 42‐26‐01, факс (4822) 42‐26‐01
tverpek.ru, kurilova_a_a@mail.ru
Курилова Антонина Анатольевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 260704.51 ‐ Технология текстильных изделий; 260901.51 ‐
Технология швейных изделий; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий; 260903.52 ‐ Моделирование и
конструирование швейных изделий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ ссуза

ТВЕРСКОЙ ХИМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2209 серия АА № 002249 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
170000, Тверская область, г. Тверь, ул. Московская, д. 97
тел. (4822) 32‐07‐68, факс (4822) 32‐07‐68
www.tverhtk.ru, tverhtk@fastlnk.ru
Курманова Эльмира Алексеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы (по
отраслям); 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐
Государственное и муниципальное управление; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230106.51 ‐
Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 240503.51 ‐ Производство изделий и
покрытий из полимерных материалов; 240903.51 ‐ Биохимическое производство; 260202.51 ‐ Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий; 261301.51 ‐ Экспертиза качества потребительских товаров; 280201.51 ‐ Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
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ТЕХНИКУМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ "СТЕЛЛАРИУМ"
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0088 серия АА № 000090 от 25.04.2006 до 10.01.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №672‐05 от 25.04.2006
до 10.01.2011
103031, г. Москва, Столешников пер., д. 11, стр. 1
тел. (495) 517‐28‐66
mostu@bk.ru
Холин Николай Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям)

ТИХВИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ГУМАНИТАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0504 серия ВВ № 000508 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
187556, Ленинградская область, Тихвинский район,
г. Тихвин, ул. Центролитовская, д. 5
тел. (81367) 6‐06‐39, факс (81367) 6‐06‐39
met@lens.spb.ru
Денисов Владимир Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150104.51
‐ Литейное производство черных и цветных металлов; 151001.51 ‐ Технология машиностроения
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ
техникума

ТОБОЛЬСКИЙ РЫБОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1064 серия АА № 001091 от 29.12.2007 до 29.12.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2607 от 29.12.2007 до 29.12.2012
626150, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Ремезова,
д. 72а
тел. (3456) 25‐32‐86, факс (3456) 24‐64‐15
tsvetlana@tobolsk.ttknet.ru
Карпова Вера Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 110902.51 ‐
Ихтиология и рыбоводство; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 180408.51 ‐ Судовождение на внутренних водных путях и в прибрежном плавании; 260302.51 ‐ Технология рыбы
и рыбных продуктов; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по профилю основных образовательных
программ техникума

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0317 серия BB № 000320 от 25.03.2010 до 25.09.2010
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
445035, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Комсомольская, д. 165
тел. (8482) 26‐14‐48, факс (8482) 28‐49‐87
www.tpcol.ru, tpc@infopac.ru
Давыдов Виктор Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080108.51 ‐ Банковское дело;
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 120304.51 ‐
Градостроительный кадастр; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания; 270103.51 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение; 270301.51 –
Архитектура

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВАЗА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1789 серия AA № 001825 от 26.02.2009 до 26.02.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
445024, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе,
д. 121
тел. (8482) 73‐92‐38, факс (8482) 73‐92‐38
yf.shubert@vaz.ru
Шуберт Юрий Филиппович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение; 210105.51 ‐
Электронные приборы и устройства; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ХИМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0055 серия ВВ № 000056 от 01.10.2009 до 28.04.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1623‐06 от 01.10.2009
до 28.04.2013
445665, Самарская область, г. Тольятти,
ул. Новозаводская, д. 39
тел. (8482) 36‐88‐72, факс (8482) 22‐39‐20
tohitek@rambler.ru
Рябов Валентин Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы (по отраслям); 080108.51 ‐ Банковское
дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения;
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 240401.51 ‐ Химическая технология
органических веществ; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских
зданий

ТОМСКАЯ БАНКОВСКАЯ ШКОЛА (ТЕХНИКУМ)
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0327 серия AA № 000335 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
634062, Томская область, г. Томск, ул. Ивана Черных,
д. 97
тел. (3822) 67‐44‐53, факс (3822) 67‐45‐21
www.tbs.tomsk.ru, tbk@tbk.tomsknet.ru
Бабушкина Галина Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ
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ТОМСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО‐ДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0027 серия ВВ № 000027 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
634062, Томская область, г. Томск, ул. Суворова, д. 5
тел. (3822) 67‐29‐91, факс (3822) 67‐29‐91
tomskiyadt@mail.tomsknet.ru
Силаев Владимир Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам техникума

Барнаульский филиал Томского автомобильно‐дорожного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230;
ул. Смирнова, д. 79
тел. (3852) 33‐09‐65, факс (3852) 33‐09‐65
‐

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям); 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0820 серия ВВ № 000829 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
634049, Томская область, г. Томск, ул. Мичурина, д. 4
тел. (3822) 75‐45‐14, факс (3822) 75‐45‐14
tgpgk.tomsk.ru, tgpgk@mail.tomline.ru;
pozolotinalp@tgpgk.tomsk.ru
Герман Виктор Павлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
130502.51 ‐ Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 220303.51 ‐ Средства механизации и
автоматизации (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 240308.51 ‐ Аналитический контроль качества химических соединений
Программы начального профессионального образования:
1.3 ‐ Лаборант‐аналитик; 2.18 ‐ Слесарь по контрольно‐измерительным приборам и автоматике; 2.4 ‐ Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы)
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ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1426 серия АА № 001459 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
634027, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 44
тел. (3822) 72‐99‐03, факс (3822) 72‐99‐03
tpt.tom.ru, politex@tpt.tom.ru
Ильясова Юлия Вениаминовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений; 130504.51 ‐ Бурение нефтяных и газовых скважин; 140603.51 ‐ Электрические машины и аппараты;
140611.51 ‐ Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по специальностям учебного заведения

ТОМСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2020 серия AA № 002059 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
634040, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт,
д. 181/1
тел. (3822) 64‐45‐99, факс (3822) 64‐54‐18
tsht2004@mail.ru
Оксенгерт Альберт Яковлевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по
отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 110201.51 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства;
110401.51 ‐ Зоотехния; 111201.51 ‐ Ветеринария; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
основных профессиональных образовательных программ техникума

Асиновский филиал Томского сельскохозяйственного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
636840, Томская область, г. Асино, ул. Тельмана, д. 37
тел. (38241) 3‐15‐11, факс (38241) 3‐15‐11
Тропин Сергей Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства

Колпашевский филиал Томского сельскохозяйственного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
636460, Томская область, г. Колпашево, ул. Кирова, д. 47
тел. (38254) 5‐32‐49, факс (38254) 5‐64‐74
Чердынцева Зоя Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям)

ТОМЬ‐УСИНСКИЙ ГОРНОЭНЕРГОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1220 серия АА № 001250 от 27.03.2008 до 27.03.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №662 от 27.03.2008 до 27.03.2013
652845, Кемеровская область, г. Мыски, ул. Энергетиков,
д. 4
тел. (38474) 3‐45‐26, факс (38474) 3‐45‐26
www.tugetk.web‐box.ru, tugetk@yandex.ru; tugetk@mail.ru
Герниченко Анатолий Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям); 140101.51 ‐ Тепловые электрические станции; 140102.51 ‐ Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140207.51 ‐ Технология воды,
топлива и смазочных материалов на электрических станциях; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Новокузнецкий филиал Томь‐Усинского горноэнерготранспортного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №662 от 27.03.2008 до 27.03.2013
654086, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. Зыряновская, д. 99
тел. (3843) 31‐28‐39, факс (3843) 31‐28‐39
Малютина Тамара Григорьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам); 200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям); 270204.51 ‐
Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство
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ТОРБЕЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0341 серия BB № 000344 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
431030, Республика Мордовия, Торбеевский район,
р.п. Торбеево, ул. Студенческая, д. 45
тел. (83456) 2‐00‐96, факс (83456) 2‐00‐96
torbeevo‐kolledge.narod.ru, nsv@moris.ru
Тутуков Юрий Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 260301.51 ‐
Технология мяса и мясных продуктов; 260301.52 ‐ Технология мяса и мясных продуктов; 260303.51 ‐ Технология молока и
молочных продуктов; 260303.52 ‐ Технология молока и молочных продуктов

ТОРЖОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1631 серия АА № 001664 от 10.11.2008 до 10.11.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2075 от 10.11.2008 до 10.11.2013
172009, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское
шоссе, д. 44
тел. (48251) 4‐46‐58, факс (48251) 9‐10‐36
tgpg@mail.ru
Зубкова Людмила Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по
отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 110301.51 ‐ Механизация
сельского хозяйства; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий; 270103.51 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации
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ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0562 серия BB № 000568 от 23.06.2010 до 23.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
172008, Тверская область, г. Торжок, ул. Студенческая,
д. 3
тел. (48251) 9‐22‐57, факс (48251) 9‐86‐37
tpkrezerv@mail.ru
Скворцов Юрий Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080504.51 ‐
Государственное и муниципальное управление; 130502.51 ‐ Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и
газонефтехранилищ; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 261301.51 ‐ Экспертиза качества
потребительских товаров; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий

ТОРОПЕЦКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0590 серия АА № 000612 от 05.04.2007 до 05.04.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №845 от 05.04.2007 до 05.04.2012
172840, Тверская область, г. Торопец, ул. Октябрьская,
д. 66
тел. (48268) 2‐18‐52, факс (48268) 2‐18‐52
trpsht@trp.tver.ru
Куделевская Галина Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям)
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 21299 ‐ Делопроизводитель; 26353 ‐ Секретарь‐
машинистка
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям техникума
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ТРОИЦКИЙ ЭНЕРГОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1171 серия АА № 001200 от 07.03.2008 до 07.03.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №475 от 07.03.2008 до 07.03.2013
457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Строителей,
д. 24
тел. (35163) 3‐18‐66, факс (35163) 3‐18‐66
www.enst.by.ru, enstr@chel.surnet.ru
Орлянская Мунеря Искандеровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140101.51 ‐ Тепловые электрические
станции; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 220302.51 ‐ Автоматизация технологических процессов на
тепловых электрических станциях; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Профессии профессиональной подготовки:
15643 ‐ Оператор котельной; 18494 ‐ Слесарь по контрольно‐измерительным приборам и автоматике; 19861 ‐
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 20336 ‐ Бухгалтер

ТРУБЧЕВСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0624 серия BB № 000631 от 20.07.2010 до 20.07.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1934 от 20.07.2010 до 20.07.2015
242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Володарского,
д. 4
тел. (48352) 2‐48‐76, факс (48352) 2‐45‐86
tragrcol@online.debryansk.ru
Парачев Валентин Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 080504.52 ‐ Государственное и муниципальное управление;
110201.51 ‐ Агрономия; 110701.51 ‐ Охотоведение и звероводство; 111201.51 ‐ Ветеринария

ТРУБЧЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1779 серия AA № 001815 от 26.02.2009 до 26.02.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Ленина, д. 74
тел. (48352) 2‐21‐11, факс (48352) 2‐50‐15
www.trpoliteh.debryansk.ru, trpoliteh@online.debryansk.ru
Изотов Николай Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов
и производств (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей; 250403.51 ‐ Технология деревообработки; 270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем
газоснабжения
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям техникума

ТУАПСИНСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2021 серия AA № 002060 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морская, д. 7
тел. (86167) 2‐38‐14, факс (86167) 2‐38‐14
www.gidromet.tuapse.ru, tuapse_meteo2003@mail.ru
Яйли Ервант Аресович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
020602.51 ‐ Метеорология; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные
системы обработки информации и управления (по отраслям); 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов

ТУЙМАЗИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1805 серия СП № 004862 от 10.01.2006 до 10.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1 от 10.01.2006 до 10.01.2011
452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы,
микрорайон Молодежный, д. 14
тел. (34782) 6‐22‐97, факс (34782) 6‐03‐50
tguk@rambler.ru; urcol@rambler.ru
Салимгареев Нурислам Гареевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080113.52 ‐ Страховое дело (по отраслям); 0201 ‐ Правоведение; 0202 ‐ Право и организация социального обеспечения; 0205 ‐
Социальная работа; 0603 ‐ Финансы (по отраслям); 0613 ‐ Государственное и муниципальное управление; 2203 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка в соответствии с лицензией по аккредитованным
основным профессиональным образовательным программам

311

ТУЛУНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1844 серия AA № 001881 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
665210, Иркутская область, г. Тулун, ул. Горячкина, д. 12
тел. (39530) 2‐42‐70, факс (39530) 2‐42‐70
agrartulun@mail.ru
Копыток Александр Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОММУНАЛЬНО‐СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1427 серия АА № 001460 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
300000, Тульская область, г. Тула, просп. Ленина, д. 43
тел. (4872) 36‐46‐56, факс (4872) 36‐46‐56
www.tgkst.fatal.ru, prorab@tula.net
Прохоров Станислав Юрьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 130303.51 ‐
Гидрогеология и инженерная геология; 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений; 270110.51 ‐ Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств и
вентиляции; 270207.51 ‐ Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ИМЕНИ НИКИТЫ ДЕМИДОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0589 серия BB № 000595 от 07.07.2010 до 22.12.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1877‐06 от 07.07.2010
до 22.12.2011
300031, Тульская область, г. Тула, ул. Приупская, д. 1
тел. (4872) 43‐86‐37, факс (4872) 46‐13‐61
www.tgmk‐tula.by.ru, tgmk@tula.net
Климов Евгений Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по
отраслям); 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐
Земельно‐имущественные отношения; 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 150101.51 ‐ Металлургия черных металлов; 150104.51 ‐ Литейное производство черных и
цветных металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей

ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0056 серия ВВ № 000057 от 19.10.2009 до 01.11.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1672‐06 от 19.10.2009
до 01.11.2011
300036, Тульская область, г. Тула, п. Мясново, 18 проезд,
д. 94
тел. (4872) 39‐57‐70, факс (4872) 39‐57‐70
www.tcmit.ru, tcmit@tula.net
Скрябин Виталий Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 032002.52 ‐ Документационное обеспечение
управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям);
090108.51 ‐ Информационная безопасность; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 150409.51 ‐ Специальные машины и
устройства; 150410.51 ‐ Производство изделий на автоматических роторных и роторно‐конвейерных линиях; 151001.51 ‐
Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 190605.52 ‐ Техническая эксплуатация
подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 190701.51 ‐ Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств
(по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 230105.52 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ТУЛЬСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1081 серия АА № 001108 от 21.01.2008 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №104‐05 от 21.01.2008
до 04.07.2012
301240, Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, д. 40
тел. (48751) 5‐45‐65, факс (48751) 5‐42‐32
tek.mhost.ru, tekpro@rambler.ru
Макарова Алла Викторовна

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐
Маркетинг (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

ТУЧКОВСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0517 серия ВВ № 000521 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
143132, Московская область, Рузский район, пос. Тучково,
ул. Студенческая, д. 1
тел. (496) 273‐77‐41, факс (496) 273‐77‐35
info@tatk.ru
Москаленко Татьяна Олеговна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов и рабочих по специальностям и профессиям колледжа и по безопасности
дорожного движения и по перевозки опасных грузов

ТЮКАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0885 серия АА № 000907 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Ленина, д. 41
тел. (38176) 2‐31‐22, факс (38176) 2‐35‐69
tsht_tukal@mail.ru
Мясникевич Николай Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация сельского
хозяйства; 111201.51 ‐ Ветеринария
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "А"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель автомобиля
категории "В,С"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "Д"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "Е"; 11442 ‐
Водитель автомобиля категории "С"; 12965 ‐ Контролер‐кассир; 15699 ‐ Оператор машинного доения; 15830 ‐ Оператор по
искусственному осеменению животных и птицы; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных
машин; 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров
(широкий профиль); 18111 ‐ Санитар ветеринарный; 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 18545 ‐ Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования; 19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства; 19756
‐ Электрогазосварщик; 19861 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям ссуза
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ТЮМЕНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
2022 серия AA № 002061 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
625001, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Луначарского,
д. 19
тел. (3452) 43‐07‐19, факс (3452) 43‐07‐19
www.tmm‐tlt.ru, tlt_dir@mail.ru
Смолин Николай Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 110701.51 ‐
Охотоведение и звероводство; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям); 200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям); 250202.51 ‐
Лесное и лесопарковое хозяйство; 250203.51 ‐ Садово‐парковое и ландшафтное строительство; 250402.51 ‐ Технология
лесозаготовок; 250403.51 ‐ Технология деревообработки; 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ ссуза

УВАРОВСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2045 серия AA № 002084 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
393460, Тамбовская область, г. Уварово, ул. Шоссейная,
д. 39
тел. (47558) 4‐13‐85, факс (47558) 4‐13‐85
www.uvarovohk.tamb.ru, uvarovohk@mail.ru
Сафонов Юрий Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные
системы обработки информации и управления (по отраслям)
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УГЛИЧСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0977 серия АА № 001003 от 02.11.2007 до 02.11.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2263 от 02.11.2007 до 02.11.2012
152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 1
тел. (48532) 5‐48‐66, факс (48532) 5‐17‐32
umtt.ru, umtt@mail.ru
Неберт Александр Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 100201.51 ‐ Туризм; 150411.51 ‐
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и установок; 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов
Профессии профессиональной подготовки:
11286 ‐ Брынзодел; 13319 ‐ Лаборант химико‐бактериологического анализа; 13467 ‐ Маслодел‐мастер; 13775 ‐ Машинист
компрессорных установок; 14341 ‐ Машинист холодильных установок; 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 19067 ‐ Сыродел; 19068 ‐
Сыродел‐мастер; 19435 ‐ Формовщик сыра
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям ссуза

УЛАН‐УДЭНСКИЙ ИНЖЕНЕРНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0761 серия BB № 000770 от 17.11.2010 до 17.11.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2765 от 17.11.2010 до 17.11.2015
670009, Республика Бурятия, г. Улан‐Удэ, ул. Хоринская,
д. 1
тел. (3012) 25‐10‐05, факс (3012) 25‐17‐44
www.uuipk.ru, uuipk@mail.ru; info@uuipk.ru
Дашанимаев Дашацырен Мижитович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080107.52 ‐ Налоги и налогообложение; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 100201.51 ‐ Туризм; 130402.51 ‐ Маркшейдерское дело; 130403.51 ‐ Открытые горные
работы; 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 130405.51 ‐ Обогащение полезных
ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 160203.51 ‐ Производство летательных аппаратов; 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программы начального профессионального образования:
11.1 ‐ Горнорабочий на подземных работах; 11.4 ‐ Проходчик; 11.5 ‐ Ремонтник горного оборудования; 2.13 ‐ Токарь‐
универсал
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УЛАН‐УДЭНСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
МЯСНОЙ И МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1625 серия АА № 001658 от 10.11.2008 до 10.11.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2075 от 10.11.2008 до 10.11.2013
670006, Республика Бурятия, г. Улан‐Удэ, ул. Пищевая,
д. 10
тел. (83012) 42‐34‐42, факс (83012) 42‐45‐80
uumtt.pp.ru, uumtt10@mail.ru
Разницына Галина Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 260301.51 ‐ Технология
мяса и мясных продуктов; 260303.51 ‐ Технология молока и молочных продуктов

УЛЬЯНОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0166 серия BB № 000168 от 09.02.2010 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №257‐06 от 09.02.2010
до 04.07.2012
432059, Ульяновская область, г. Ульяновск,
просп. Созидателей, д. 13
тел. (8422) 20‐56‐71, факс (8422) 54‐54‐66
aircol.mv.ru, aircol@mv.ru
Обшаров Николай Семенович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080302.52 ‐ Коммерция
(по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная
информатика (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 160203.51 ‐
Производство летательных аппаратов; 160203.52 ‐ Производство летательных аппаратов; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210311.51 ‐ Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники
и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей
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УЛЬЯНОВСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0175 серия ВВ № 000177 от 24.02.2010 до 06.03.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №341‐06 от 24.02.2010
до 06.03.2012
432031, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Калнина,
д. 1
тел. (8422) 53‐73‐27, факс (8422) 53‐73‐27
www.uemc73.ru, uemc@mail.uemc73.ru
Бирюков Илья Валерьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150410.51 ‐ Производство изделий на
автоматических роторных и роторно‐конвейерных линиях; 150410.52 ‐ Производство изделий на автоматических
роторных и роторно‐конвейерных линиях; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 230101.51 ‐ Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети; 230101.52 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230103.52 ‐ Автоматизированные
системы обработки информации и управления (по отраслям); 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270116.52 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ И.И. ПОЛЗУНОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0328 серия BB № 000331 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург,
просп. Ленина, д. 28
тел. (343) 371‐89‐08, факс (343) 371‐89‐08
www.ugkp.ru, kp1847@mail.ru
Рыбаков Евгений Аркадьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032401.51 ‐ Реклама; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям);
080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 090108.51 ‐
Информационная безопасность; 130402.51 ‐ Маркшейдерское дело; 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 150102.51 ‐ Металлургия цветных металлов; 150102.52 ‐ Металлургия цветных металлов;
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 240308.51 ‐ Аналитический контроль качества
химических соединений
Основные общеобразовательные программы:
Основное общее образование; Среднее (полное) общее образование
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных образовательных программ колледжа
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Верхнепышминский филиал
Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
ул. Огнеупорщиков, д. 10а
тел. (34368) 5‐35‐95, факс (34368) 4‐81‐49
Дмитриева Разия Гаптулхазыевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150102.51
‐ Металлургия цветных металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Кировградский филиал Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
624150, Свердловская область, г. Кировград,
ул. Гагарина, д. 1
тел. (34357) 3‐13‐87, факс (34357) 3‐13‐87
Шабалина Людмила Петровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150102.51 ‐
Металлургия цветных металлов; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения

Ревдинский филиал Уральского государственного колледжа имени И.И. Ползунова
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
623286, Свердловская область, г. Ревда, ул. Азина, д. 81
тел. (34397) 5‐06‐15, факс (34397) 5‐06‐15
Мавриц Светлана Геннадьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150102.51 ‐
Металлургия цветных металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 240301.51 ‐ Химическая технология неорганических веществ;
270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
454052, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Мира,
д. 96а
тел. (351) 721‐77‐55, факс (351) 721‐77‐55
ugk‐sk@yandex.ru
Асатулин Рауль Халилович
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Программы начального профессионального образования:
1.9 ‐ Оператор электронно‐вычислительных машин; 2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 30.20 ‐
Автомеханик

Кунашакский филиал Уральского государственного колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
456730, Челябинская область, с. Кунашак,
ул. Рыбозаводская, д. 1
тел. (35148) 3‐29‐22, факс (35148) 3‐29‐22
Янтурин Даян Хабибрахманович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям)
Программы начального профессионального образования:
30.20 ‐ Автомеханик

УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2046 серия AA № 002085 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
620062, Свердловская область, г. Екатеринбург,
просп. Ленина, д. 89
тел. (343) 374‐24‐01, факс (343) 374‐47‐41
upc_office@mail.ru
Гулидов Игорь Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент
(по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150106.51 ‐ Обработка металлов
давлением; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Филиал Уральского политехнического колледжа
в г. Нягани Ханты‐Мансийского автономного округа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом
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Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
628183, Ханты‐Мансийский автономный округ,
г. Нягань, ул. Сибирская, д. 5/4
тел. (34672) 5‐14‐02, факс (34672) 5‐14‐02
Насырова Елена Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140102.51 ‐
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Филиал Уральского политехнического колледжа в г. Полевском Свердловской области
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
623391, Свердловская область, г. Полевской,
ул. Челюскинцев, д. 1
тел. 8950‐637‐82‐94
Кузнецова Татьяна Валерьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

Филиал Уральского политехнического колледжа в г. Урае
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
628285, Ханты‐Мансийский автономный округ‐Югра,
г. Урай, ул. Маяковского, д. 17
тел. (34676) 6‐40‐88
Грибов Владимир Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое
оборудование; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

УРАЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. А.С. ПОПОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0159 серия ВВ № 000161 от 20.01.2010 до 23.06.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №73‐06 от 20.01.2010 до 23.06.2013
620131, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Крауля, д. 168
тел. (343) 242‐50‐64, факс (343) 242‐50‐64
www.urtt.ru, ertt1952@mail.ru
Самсонова Любовь Витальевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение;
210306.52 ‐ Радиоаппаратостроение; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
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автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных
сетей

Качканарский филиал Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №73‐06 от 20.01.2010 до 23.06.2013
624350, Свердловская область, г. Качканар,
4 микрорайон, д. 44а
тел. (34341) 2‐40‐21, факс (34341) 2‐40‐21
Гайгыр Наталья Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей

Полевской филиал Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №73‐06 от 20.01.2010 до 23.06.2013
623385, Свердловская область, г. Полевской, ул. Ялунина,
д. 3
тел. (34350) 3‐42‐10, факс (34350) 5‐47‐12
Сатыева Регина Юрьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные
системы обработки информации и управления (по отраслям)

УРАЛЬСКИЙ ХИМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1275 серия АА № 001305 от 28.04.2008 до 28.04.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №886 от 28.04.2008 до 28.04.2013
618250, Пермский край, г. Губаха, просп. Октябрьский,
д. 17
тел. (34248) 3‐26‐22, факс (34248) 3‐26‐22
kolledg13@mail.ru
Гулин Анатолий Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 240401.51 ‐ Химическая технология органических веществ;
240401.52 ‐ Химическая технология органических веществ; 240405.51 ‐ Коксохимическое производство; 260502.51 ‐
Технология продукции общественного питания
Программы начального профессионального образования:
2.17 ‐ Слесарь; 2.18 ‐ Слесарь по контрольно‐измерительным приборам и автоматике; 2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы); 22.3 ‐ Мастер общестроительных работ; 34.2 ‐ Повар, кондитер; 36.3 ‐ Парикмахер
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УРАЛЬСКОЕ УЧИЛИЩЕ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (ТЕХНИКУМ)
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0419 серия BB № 000422 от 26.04.2010 до 26.10.2010
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 06.03.2012
622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил,
просп. Мира, д. 27
тел. (3435) 41‐08‐36, факс (3435) 41‐08‐36
uupi@mail.ru
Павленко Людмила Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 070802.51 ‐ Декоративно‐прикладное искусство и народные промыслы; 070802.52 ‐
Декоративно‐прикладное искусство и народные промыслы

УССУРИЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0369 серия АА № 000384 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
692519, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Советская,
д. 33
тел. (4234) 32‐04‐52, факс (4234) 32‐04‐52
www.agrteh.ru, uat@utl.ru
Литвинова Надежда Сергеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080114.51 ‐
Земельно‐имущественные отношения; 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям);
110201.51 ‐ Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 111201.51 ‐ Ветеринария; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий;
280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 12965 ‐ Контролер‐кассир; 13321 ‐ Лаборант химического анализа; 15830 ‐ Оператор по
искусственному осеменению животных и птицы; 16472 ‐ Пекарь; 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (широкий
профиль); 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 19149 ‐ Токарь; 19203 ‐ Тракторист; 19205 ‐ Тракторист‐машинист
сельскохозяйственного производства (по категориям); 19906 ‐ Электросварщик ручной сварки
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям и профессиям техникума

Черниговский филиал Уссурийского аграрного техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
692372, Приморский край, Черниговский район,
с. Черниговка, ул. Ленинская, д. 72
тел. (42331) 2‐55‐26, факс (42331) 2‐55‐26
Скирденко Виктор Яковлевич

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства

УФИМСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0060 серия ВВ № 000061 от 02.11.2009 до 04.05.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1760‐06 от 02.11.2009
до 04.05.2012
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина,
д. 61
тел. (347) 273‐87‐81, факс (347) 251‐71‐59
www.aviatech‐ufa.narod.ru, aviatech@yandex.ru
Гололобов Владимир Константинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080802.51 ‐
Прикладная информатика (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 160305.51 ‐ Производство авиационных
двигателей; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210308.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 210308.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
радиоэлектронной техники (по отраслям)

УФИМСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0600 серия АА № 000622 от 05.04.2007 до 05.04.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №845 от 05.04.2007 до 05.04.2012
450009, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Округа
Галле, д. 9
тел. (347) 223‐93‐49, факс (347) 223‐93‐49
www.uatk.ru, uatk@ufacom.ru
Кобелев Олег Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам);
270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 270206.52 ‐ Строительство и
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В"; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В,С"; 11442 ‐ Водитель автомобиля
категории "С"
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
основных профессиональных образовательных программ ссуза
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УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0417 серия BB № 000420 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
450022, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Г. Горбатова, д. 11
тел. (347) 292‐25‐52, факс (347) 292‐25‐50
www.ugkr.ru, ugkr@mail.ru
Карташов Антон Геннадьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.52 ‐ Государственное и муниципальное управление; 090108.51 ‐
Информационная безопасность; 210404.51 ‐ Многоканальные телекоммуникационные системы; 210404.52 ‐
Многоканальные телекоммуникационные системы; 210406.51 ‐ Сети связи и системы коммутации; 210406.52 ‐ Сети связи
и системы коммутации; 210501.51 ‐ Почтовая связь; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
230101.52 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 280104.51 ‐ Пожарная безопасность

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ТЕХНОЛОГИИ И ДИЗАЙНА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2047 серия AA № 002086 от 25.05.2009 до 25.05.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1055 от 25.05.2009 до 25.05.2014
450077, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Чернышевского, д. 141
тел. (347) 248‐15‐52, факс (347) 228‐79‐12
ugktid.ru, ugktid@bk.ru
Клюева Рамиля Гаяновна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 032002.52 ‐ Документационное обеспечение
управления и архивоведение; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы
обработки информации и управления (по отраслям); 260901.51 ‐ Технология швейных изделий; 260901.52 ‐ Технология
швейных изделий; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ
колледжа
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УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0256 серия BB № 000258 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
450006, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Белякова,
д. 25
тел. (347) 276‐60‐02, факс (347) 276‐60‐02
www.ugppk.ru, ugppk@yandex.ru
Курунов Михаил Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 050501.52 ‐ Профессиональное
обучение (по отраслям); 050503.52 ‐ Технология; 050720.52 ‐ Физическая культура; 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные
отношения; 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов

УФИМСКИЙ КОЛЛЕДЖ СТАТИСТИКИ, ИНФОРМАТИКИ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1904 серия AA № 001943 от 13.04.2009 до 27.07.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №730‐06 от 13.04.2009
до 27.07.2011
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова,
д. 65
тел. (347) 228‐67‐72, факс (347) 228‐67‐72
www.uksivt.ru, uksivt@uksivt.ru
Кунсбаев Сайфутдин Зайнетдинович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 080504.51 ‐ Государственное и
муниципальное управление; 080601.51 ‐ Статистика; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств
вычислительной техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по специальностям колледжа
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УФИМСКИЙ ЛЕСХОЗ‐ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0224 серия AA № 000227 от 03.07.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 26.02.2011
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Мингажева, д. 126
тел. (347) 228‐80‐30, факс (347) 228‐80‐30
ylxt@mail.ru
Аскаров Дамир Галиаскарович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
120301.51 ‐ Землеустройство; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐
Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);
250202.51 ‐ Лесное и лесопарковое хозяйство; 250403.51 ‐ Технология деревообработки

УФИМСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0518 серия ВВ № 000522 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
450054, Республика Башкортостан, г. Уфа,
просп. Октября, д. 67
тел. (347) 237‐66‐88, факс (347) 237‐51‐10
umtk.ufanet.ru, umtk@ufanet.ru
Верещагина Елена Радиковна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление;
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и установок; 260201.51 ‐ Технология хранения и переработки
зерна; 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 260202.52 ‐ Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий; 260204.51 ‐ Технология бродильных производств и виноделие; 260303.51 ‐ Технология молока и
молочных продуктов; 260504.51 ‐ Технология консервов и пищеконцентратов; 261301.51 ‐ Экспертиза качества
потребительских товаров
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа
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УФИМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1809 серия СП № 004866 от 10.01.2006 до 10.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1 от 10.01.2006 до 10.01.2011
450068, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Вострецова, д. 7/1
тел. (347) 265‐79‐63, факс (347) 265‐79‐63
ufa_politeh@mail.ru
Михеева Елена Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
0201 ‐ Правоведение; 0601 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 0614 ‐ Земельно‐имущественные отношения
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель транспортного средства

УФИМСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРАВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0391 серия АА № 000406 от 01.11.2006 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 27.07.2011
450075, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бульвар
Славы, д. 6
тел. (347) 284‐49‐12, факс (347) 284‐49‐12
www.utpp.narod.ru, ufa_utpp@mail.ru
Шарипов Фанис Вагизович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям)

УФИМСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0274 серия BB № 000277 от 17.03.2010 до 16.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №581‐06 от 17.03.2010
до 16.07.2012
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова,
д. 54
тел. (3472) 28‐83‐18, факс (3472) 52‐01‐06
utec‐rb.ru, utec@mail.ru
Якимова Татьяна Олеговна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080112.52 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080114.51
‐ Земельно‐имущественные отношения; 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам
однородных товаров); 080402.52 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный сервис; 100106.51 ‐ Организация
обслуживания в общественном питании; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Профессии профессиональной подготовки:
11176 ‐ Бармен; 11177 ‐ Барист; 11695 ‐ Горничная; 12965 ‐ Контролер‐кассир; 16199 ‐ Оператор электронно‐
вычислительных и вычислительных машин; 16399 ‐ Официант; 16675 ‐ Повар; 17351 ‐ Продавец непродовольственных
товаров (по группам товаров); 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец
продовольственных товаров (по группам товаров); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (широкий профиль);
20031 ‐ Агент по снабжению; 26353 ‐ Секретарь‐машинистка
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным образовательным программам ссуза

Нефтекамский филиал Уфимского торгово‐экономического колледжа
‐ образовательная деятельность не ведется
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №581‐06 от 17.03.2010
до 16.07.2012
452683, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
просп. Юбилейный, д. 11б
тел. (34783) 3‐31‐78, факс (34783) 3‐31‐78
Кулешов Матвей Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция
(по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям)

УХТИНСКИЙ ГОРНО‐НЕФТЯНОЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0039 серия ВВ № 000042 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 44
тел. (82147) 6‐11‐30, факс (82147) 6‐11‐30
www.ugnk.info, ugnk@mail.ru
Емельянов Вячеслав Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
130502.51 ‐ Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 130504.51 ‐ Бурение нефтяных и
газовых скважин; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 240404.51 ‐ Переработка нефти и газа
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УХТИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0472 серия АА № 000491 от 22.12.2006 до 10.01.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 10.01.2011
169314, Республика Коми, г. Ухта, ул. Чибьюская, д. 28
тел. (82147) 4‐10‐23, факс (82147) 4‐10‐23
uchta_medic@mail.ru
Агаджанов Арарат Суренович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060101.52 ‐ Лечебное дело; 060109.51 ‐ Сестринское дело; 060109.52 ‐ Сестринское дело

УХТИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0519 серия ВВ № 000523 от 03.06.2010 до 03.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1453 от 03.06.2010 до 03.06.2015
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 17
тел. (82147) 6‐18‐14, факс (82147) 6‐18‐14
www.upelk.edu.ru, upelk@mail.ru
Евстифеев Дмитрий Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных
машин и оборудования (по отраслям); 250402.51 ‐ Технология лесозаготовок; 250402.52 ‐ Технология лесозаготовок;
250403.51 ‐ Технология деревообработки; 250403.52 ‐ Технология деревообработки; 270103.51 ‐ Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка специалистов и рабочих по специальностям и профессиям колледжа

УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО‐МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1842 серия СП № 004899 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
453700, Республика Башкортостан, г. Учалы,
ул. Пионерская, д. 6
тел. (34791) 6‐07‐22, факс (34791) 2‐07‐71
www.itugmt.ru, ugmt@mail.ru
Ирмикимов Наиль Хайбуллович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых; 130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Профессии профессиональной подготовки:
11295 ‐ Бурильщик шпуров; 14000 ‐ Машинист погрузочно‐доставочной машины; 19931 ‐ Электрослесарь (слесарь)
дежурный и по ремонту оборудования

ФОКИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0084 серия ВВ № 000085 от 17.11.2009 до 17.11.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
242611, Брянская область, Дятьковский район,
г. Фокино, ул. К. Маркса, д. 13
тел. (48333) 4‐22‐51, факс (48333) 4‐22‐51
fgouspofit@mail.ru
Сергутин Виктор Дмитриевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство;
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 240305.51 ‐ Производство тугоплавких
неметаллических и силикатных материалов и изделий; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка специалистов по профилю основных профессиональных образовательных программ

ФРЯЗИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ЭЛЕКТРОНИКИ,
УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0030 серия АА № 000030 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
141196, Московская область, г. Фрязино, Окружной
проезд, д. 2
тел. (495) 526‐90‐63, факс (495) 702‐95‐84
fce_director@fryazino.net
Ларичев Александр Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 210306.51 ‐
Радиоаппаратостроение
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ХАБАРОВСКИЙ АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0085 серия ВВ № 000086 от 17.11.2009 до 17.11.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2193 от 17.11.2009 до 17.11.2014
680054, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д. 169
тел. (4212) 22‐50‐29, факс (4212) 22‐58‐88
www.hadt.ru, at@hadt.khv.ru
Даценко Татьяна Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям); 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и
аэродромов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
основных профессиональных образовательных программ

ХАБАРОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0132 серия ВВ № 000134 от 15.12.2009 до 15.12.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2341 от 15.12.2009 до 15.12.2014
680054, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Тихоокеанская, д. 171
тел. (4212) 22‐61‐31, факс (4212) 22‐61‐31
hmt‐techikum@mail.ru
Половинкин Геннадий Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей;
270111.51 ‐ Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров по специальностям техникума
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ХАБАРОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1945 серия АА № 001984 от 09.06.2009 до 10.01.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1258‐06 от 09.06.2009
до 10.01.2011
680006, Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Краснореченская, д. 145
тел. (4212) 54‐43‐59, факс (4212) 54‐43‐77
www.khgpet.ru, khgpet@mail.ru
Чернов Эдуард Анатольевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент
(по отраслям); 140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое
обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 250403.51 ‐ Технология деревообработки;
260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по специальностям ссуза

Бикинский филиал Хабаровского промышленно‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1258‐06 от 09.06.2009
до 10.01.2011
682980, Хабаровский край, г. Бикин, ул. Дзержинского,
д. 3
тел. (42155) 2‐29‐40, факс (42155) 2‐29‐40
Косоурова Татьяна Михайловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190605.51 ‐ Техническая
эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)

Ванинский филиал Хабаровского промышленно‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1258‐06 от 09.06.2009
до 10.01.2011
682860, Хабаровский край, пос. Ванино, ул. Киевская, д. 2
тел. (42137) 7‐66‐05, факс (42137) 7‐33‐40
Охотина Галина Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по
отраслям); 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям); 250403.51 ‐ Технология деревообработки
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Советско‐Гаванский филиал Хабаровского промышленно‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1258‐06 от 09.06.2009
до 10.01.2011
682880, Хабаровский край, г. Советская Гавань,
ул. Полины Осипенко, д. 1
тел. (42138) 4‐36‐32
Медведева Татьяна Марковна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация
подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)

Чегдомынский филиал Хабаровского промышленно‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1258‐06 от 09.06.2009
до 10.01.2011
682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский район,
р. п. Чегдомын, ул. Мира, д. 3
тел. (42149) 5‐19‐02, факс (42149) 5‐44‐75
Назарова Наталья Витальевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 190605.51 ‐
Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);
230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям)

ХАБАРОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0115 серия АА № 000117 от 06.05.2006 до 06.05.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1265 от 06.05.2006 до 06.05.2011
680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 18
тел. (4212) 30‐66‐73, факс (4212) 30‐66‐73
www.habst.ru, xctadmin@mail.ru; hstpri@mail.ru
Чубцов Виктор Федорович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 270103.51 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270107.51 ‐ Производство неметаллических строительных изделий
и конструкций; 280104.51 ‐ Пожарная безопасность
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ХАБАРОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0348 серия BB № 000351 от 07.04.2010 до 15.12.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №819‐06 от 07.04.2010
до 15.12.2014
680052, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гагарина,
д. 2г
тел. (4212) 22‐91‐04, факс (4212) 29‐85‐36
hsst_khab@mail.ru
Овсянников Виктор Ефимович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 151001.52 ‐ Технология машиностроения; 180405.51 ‐ Монтаж и техническое
обслуживание судовых машин и механизмов; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы начального профессионального образования:
1.9 ‐ Оператор электронно‐вычислительных машин; 2.13 ‐ Токарь‐универсал; 2.19 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 30.15
‐ Механик маломерного судна
Основные общеобразовательные программы:
Среднее (полное) общее образование

ХАБАРОВСКИЙ ТОРГОВО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0407 серия BB № 000410 от 26.04.2010 до 26.04.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1022 от 26.04.2010 до 26.04.2015
680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Карла
Маркса, д. 136
тел. (4212) 27‐47‐37, факс (4212) 27‐47‐41
www.htet.ru, htet@email.kht.ru; htet@inbox.ru
Корсаков Вячеслав Владиславович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 150413.51 ‐ Техническая
эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании; 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и
макаронных изделий; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания; 261301.51 ‐ Экспертиза качества
потребительских товаров
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ ссуза

335

ХАКАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2583 от 18.10.2010 до 18.10.2015
655012, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 30
тел. (3902) 34‐35‐57, факс (3902) 34‐35‐57
kollege@khpk.ru
Сиротин Пётр Афанасьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по
отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 250402.51 ‐ Технология лесозаготовок; 250403.51 ‐ Технология
деревообработки
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа;
Профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа

ХАСАВЮРТОВСКИЙ АГРАРНО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0563 серия BB № 000569 от 23.06.2010 до 23.06.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1748 от 23.06.2010 до 23.06.2015
368006, Республика Дагестан, г. Хасавюрт,
ул. Тотурбиева, д. 61
тел. (872310) 38‐53, факс (872310) 38‐53
xaek@mail.ru
Бексултанов Абдурагим Абдулзагирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и
управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
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ХИМКИНСКИЙ ТЕХНИКУМ КОСМИЧЕСКОГО ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1626 серия АА № 001659 от 10.11.2008 до 10.11.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2075 от 10.11.2008 до 10.11.2013
141420, Московская область, г. Химки, ул. Репина, д. 3
тел. (495) 571‐35‐38, факс (495) 571‐55‐12
www.htkem.clan.su, htkeml@gmail.com
Ильченко Наталия Львовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150409.51 ‐ Специальные машины и устройства; 220205.51 ‐
Автоматические системы управления; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

ХОЛУЙСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ Н.Н. ХАРЛАМОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1023 серия АА № 001049 от 17.12.2007 до 04.07.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2109‐05 от 17.12.2007
до 04.07.2012
155633, Ивановская область, Южский район, с. Холуй,
ул. Московская, д. 1
тел. (49347) 2‐95‐52, факс (49347) 2‐18‐77
choluy@mail.ru
Печкин Михаил Борисович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070802.51 ‐ Декоративно‐прикладное искусство и народные промыслы

ХОТЬКОВСКИЙ ЭКОНОМИКО‐ПРАВОВОЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0203 серия AA № 000206 от 03.07.2006 до 03.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1657 от 03.07.2006 до 03.07.2011
141350, Московская область, Сергиево‐Посадский район,
г. Хотьково, ул. Сельхозтехникум
тел. (49654) 3‐04‐45, факс (49654) 3‐04‐45
hept@list.ru
Якушин Вадим Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1780 серия AA № 001816 от 26.02.2009 до 26.02.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
140200, Московская область, г. Воскресенск,
ул. Ленинская, д. 1а
тел. (496) 443‐08‐71, факс (496) 443‐08‐71
www.cmtotp.web‐box.ru, cmtot@t50.ru
Козубов Олег Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное
управление; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 240305.51 ‐ Производство
тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и изделий

ЧАЙКОВСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0271 серия BB № 000274 от 30.03.2010 до 06.03.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №718‐06 от 30.03.2010
до 06.03.2012
617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов,
д. 21
тел. (34241) 2‐09‐26, факс (34241) 2‐88‐09
www.сhpg.my1.ru, pgcollege@land.ru
Репина Лариса Павловна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 130502.51 ‐ Сооружение и
эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной
техники (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 260502.51 ‐ Технология
продукции общественного питания; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по
специальностям колледжа
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Филиал Чайковского промышленно‐гуманитарного колледжа г. Оса
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №718‐06 от 30.03.2010
до 06.03.2012
618120, Пермский край, г. Оса, ул. Ленина, д. 2
тел. (34291) 4‐32‐74, факс (34291) 4‐32‐74
Игнатьев Николай Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐
имущественные отношения

Филиал Чайковского промышленно‐гуманитарного колледжа г. Оханск
‐ образовательная деятельность приостановлена
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №718‐06 от 30.03.2010
до 06.03.2012
618100, Пермский край, г. Оханск, ул. Советская, д. 20
тел. (34279) 3‐14‐46, факс (34279) 3‐14‐46
Игнатьев Николай Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

Филиал Чайковского промышленно‐гуманитарного колледжа п. Октябрьский
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №718‐06 от 30.03.2010
до 06.03.2012
617860, Пермский край, пос. Октябрьский, ул. Школьная,
д. 10
тел. (34266) 3‐23‐93, факс (34266) 3‐23‐93
Игнатьев Николай Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий

ЧЕБОКСАРСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0178 серия ВВ № 000180 от 24.02.2010 до 07.03.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №344‐06 от 24.02.2010
до 07.03.2013
428022, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Декабристов, д. 17
тел. (8352) 63‐15‐13, факс (8352) 66‐22‐21
www.chmtt.xost.ru, www.chmtt.nm.ru, сhmtt@list.ru
Васильев Вячеслав Дмитриевич
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032401.51 ‐ Реклама; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям);
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации
и управления (по отраслям); 260704.51 ‐ Технология текстильных изделий; 261301.51 ‐ Экспертиза качества
потребительских товаров
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории «В»; 11442 ‐ Водитель автомобиля категории «Д»; 11442 ‐ Водитель автомобиля
категории «С»; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных образовательных программ
техникума

ЧЕБОКСАРСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1845 серия AA № 001882 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
428017, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
просп. Московский, д. 35
тел. (8352) 45‐98‐86, факс (8352) 45‐12‐14
www.chst.ru, chst@chtts.ru
Мишин Петр Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 100102.51 ‐ Организация обслуживания в сфере сервиса;
120304.51 ‐ Градостроительный кадастр; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 190501.51 ‐ Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта); 200504.51 ‐ Стандартизация и сертификация продукции (по отраслям); 270103.51 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение; 270116.51 ‐ Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по образовательным программам техникума

ЧЕБОКСАРСКИЙ ХИМИКО‐МЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0241 серия BB № 000243 от 17.02.2010 до 17.02.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №340 от 17.02.2010 до 17.02.2015
429951, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск,
ул. Ж. Крутовой, д. 2
тел. (8352) 73‐75‐41, факс (8352) 73‐75‐41
www.chhmt.by.ru, chhmt@cbx.ru
Пастин Сергей Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 240401.51 ‐
Химическая технология органических веществ; 261301.51 ‐ Экспертиза качества потребительских товаров
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Программы начального профессионального образования:
2.18 ‐ Слесарь по контрольно‐измерительным приборам и автоматике; 2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные
работы); 22.2 ‐ Мастер отделочных строительных работ; 34.3 ‐ Продавец, контролер‐кассир

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭКОНОМИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0347 серия BB № 000350 от 25.02.2010 до 27.07.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №407‐06 от 25.02.2010
до 27.07.2011
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
просп. Ленина, д. 61
тел. (8352) 56‐36‐10, факс (8352) 56‐36‐10
chetk.cheb.ru, chetk@cbx.ru
Ярабаев Илья Яковлевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 260201.51 ‐ Технология хранения и переработки
зерна; 260201.52 ‐ Технология хранения и переработки зерна; 260202.51 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных
изделий; 260202.52 ‐ Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 260204.51 ‐ Технология бродильных
производств и виноделие; 260204.52 ‐ Технология бродильных производств и виноделие; 260502.51 ‐ Технология продукции
общественного питания
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка по специальностям ссуза

ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1632 серия АА № 001665 от 10.11.2008 до 27.07.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2075 от 10.11.2008 до 27.07.2011
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
просп. Ленина, д. 9
тел. (8352) 56‐07‐32, факс (8352) 62‐16‐61
www.chemk.org, emk@cbx.ru
Судленков Алексей Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080112.52 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080501.51
‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по
отраслям); 140603.51 ‐ Электрические машины и аппараты; 140603.52 ‐ Электрические машины и аппараты; 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52
‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
151001.51 ‐ Технология машиностроения; 210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по
отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230101.52 ‐ Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям); 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование швейных изделий
Программы начального профессионального образования:
1.10 ‐ Радиомеханик; 1.12 ‐ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 2.12 ‐ Станочник
(металлообработка); 2.17 ‐ Слесарь; 2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 22.2 ‐ Мастер отделочных
строительных работ; 30.20 ‐ Автомеханик; 32.23 ‐ Портной; 36.3 ‐ Парикмахер; 6.1 ‐ Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
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ЧЕБОКСАРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКУМ СВЯЗИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1781 серия AA № 001817 от 26.02.2009 до 26.02.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Гражданская, д. 50а
тел. (8352) 34‐18‐50, факс (8352) 34‐18‐50
www.chts21rus.ru, chtc@chtts.ru; chtc‐uvc@chtts.ru
Долгов Александр Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 210404.51 ‐ Многоканальные телекоммуникационные системы; 210406.51 ‐ Сети связи и системы коммутации;
210501.51 ‐ Почтовая связь; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям техникума

ЧЕЛЯБИНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0810 серия ВВ № 000819 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
454080, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Энгельса, д. 79
тел. (351) 232‐49‐62, факс (351) 232‐49‐71
www.chel‐att.ru, chelatteh@yandex.ru
Гонтарев Евгений Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и управление на транспорте (по видам); 270206.51 ‐
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ «КОМИТЕНТ»
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0044 серия АА № 000044 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
454007, Челябинская область, г. Челябинск, пр. Ленина,
д. 11а
тел. (351) 775‐20‐05, факс (351) 775‐25‐55
www. komitent .ru, komitent@mail.ru
Загвоздина Любовь Генриховна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 050711.52 ‐ Социальная педагогика; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 100201.51 ‐ Туризм; 110801.51 ‐ Кинология;
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 260502.51 ‐ Технология
продукции общественного питания

Филиал Челябинского колледжа «Комитент» в г. Златоусте Челябинской области
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
456208, Челябинская область, г. Златоуст,
ул. Некрасова, д. 12
тел. (3513) 63‐26‐25, факс (3513) 63‐43‐67
Самойлова Вера Леонидовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям)

ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНФОРМАТИКИ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОНОМИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0587 серия BB № 000593 от 08.06.2010 до 26.02.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1601‐06 от 08.06.2010
до 26.02.2014
454092, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Курчатова, д. 7
тел. (351) 237‐86‐37, факс (351) 237‐86‐37
www.ecol.edu.ru, info@ecol.edu.ru
Лапин Владимир Геннадьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 070602.51 ‐ Дизайн (по отраслям); 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080106.52 ‐ Финансы (по
отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по
отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080802.51 ‐ Прикладная информатика (по отраслям); 100105.51 ‐
Гостиничный сервис; 100201.51 ‐ Туризм; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления
(по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по основным профессиональным образовательным
программам колледжа
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИКИ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0592 серия BB № 000602 от 07.07.2010 до 25.03.2015
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1876‐06 от 07.07.2010
до 25.03.2015
454092, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Доватора, д. 38
тел. (351) 232‐06‐04, факс (351) 232‐06‐04
chkpa@chel.surnet.ru
Торопов Андрей Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51
‐ Менеджмент (по отраслям); 150803.51 ‐ Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и
гидропневмоавтоматики; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 220205.51 ‐ Автоматические системы управления;
220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа

ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
И.о. директора

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0383 серия АА № 000398 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
454017, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Богдана
Хмельницкого, д. 12
тел. (351) 735‐72‐02, факс (351) 735‐69‐88
www.metkol.ru, chel@metkol.ru
Бесконечников Иван Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52
‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
150101.51 ‐ Металлургия черных металлов; 150101.52 ‐ Металлургия черных металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов
давлением; 150106.52 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям); 220301.52 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям);
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 240405.51 ‐
Коксохимическое производство; 240405.52 ‐ Коксохимическое производство
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 18466 ‐ Слесарь механосборочных работ; 19149 ‐
Токарь
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1854 серия АА № 001891 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
454119, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Кронштадтская, д. 10
тел. (351) 253‐67‐14, факс (351) 253‐67‐14
www.chelppk.ru, chgppk@chel.surnet.ru
Баландин Сергей Алексеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 050711.52 ‐ Социальная педагогика;
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 100105.51 ‐ Гостиничный
сервис; 100108.51 ‐ Парикмахерское искусство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190604.51 ‐ Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации
и управления (по отраслям); 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ

ЧЕЛЯБИНСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0763 серия BB № 000772 от 13.12.2010 до 01.11.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2757‐06 от 13.12.2010
до 01.11.2011
454080, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 17
тел. (351) 260‐91‐47, факс (351) 260‐91‐47
www.chrt74.ru, chrt@tvit.ru
Ломоносова Елена Юрьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080112.51 ‐ Маркетинг (по отраслям); 090108.51 ‐ Информационная безопасность; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение;
210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 210501.51 ‐ Почтовая связь;
230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной техники и компьютерных сетей

Избербашский филиал Челябинского радиотехнического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2757‐06 от 13.12.2010
до 01.11.2011
368500, Республика Дагестан, г. Избербаш,
ул. Буйнакского, д. 111
тел. (87245) 2‐68‐05, факс (87245) 2‐68‐05
Батырханов Магомедкамиль Запирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. С.М. КИРОВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1710 серия AA № 001746 от 12.02.2009 до 27.03.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №255‐05 от 12.02.2009
до 27.03.2013
454002, Челябинская область, г. Челябинск,
ул. Российская, д. 23
тел. (351) 264‐12‐89, факс (351) 264‐12‐89
www.chenk.ru, energo@newmail.ru
Кузьминых Юрий Иванович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐
Государственное и муниципальное управление; 140101.51 ‐ Тепловые электрические станции; 140206.51 ‐ Электрические
станции, сети и системы; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 150203.51 ‐ Сварочное производство; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230101.51 ‐
Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем; 230105.52 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ЧЕРЕМХОВСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1855 серия AA № 001892 от 11.03.2009 до 11.03.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №521 от 11.03.2009 до 11.03.2014
665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина,
д. 26
тел. (39546) 5‐01‐40, факс (39546) 5‐01‐40
www.cheremgtk.narod.ru, cheremgtk@mail.ru
Пашков Борис Владимирович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 130403.51 ‐ Открытые горные работы; 130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых;
130405.52 ‐ Обогащение полезных ископаемых; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230106.51 ‐ Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных профессиональных
образовательных программ колледжа; Профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по
профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа
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ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1791 серия AA № 001827 от 26.02.2009 до 26.02.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
162600, Вологодская область, г. Череповец,
ул. Сталеваров, д. 26
тел. (8202) 57‐02‐61, факс (8202) 57‐02‐61
www.chermc.org, melody_72@mail.ru
Савичев Сергей Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150101.51 ‐ Металлургия черных
металлов; 150106.51 ‐ Обработка металлов давлением; 150106.52 ‐ Обработка металлов давлением; 150411.51 ‐ Монтаж
и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 220301.52 ‐ Автоматизация технологических
процессов и производств (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети; 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 240405.51 ‐ Коксохимическое
производство
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по специальностям колледжа

ЧЕРНОГОРСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0682 серия ВВ № 000691 от 21.10.2010 до 05.04.2012
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2406‐06 от 21.10.2010
до 05.04.2012
655150, Республика Хакасия, г. Черногорск, ул. Красных
партизан, д. 30
тел. (39031) 6‐46‐12, факс (39031) 6‐46‐12
www.chgt.sib‐info.ru, galina‐ptashnik@yandex.ru
Пташник Галина Алексеевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 130403.51 ‐ Открытые горные работы; 130405.51 ‐ Обогащение полезных ископаемых; 140613.51
‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям);
270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Профессии профессиональной подготовки:
11078 ‐ Аппаратчик химводоочистки; 11429 ‐ Взрывник; 11708 ‐ Горнорабочий; 11711 ‐ Горнорабочий на маркшейдерских
работах; 11715 ‐ Горнорабочий очистного забоя; 11717 ‐ Горнорабочий подземный; 11721 ‐ Горнорабочий по ремонту горных
выработок; 11768 ‐ Грузчик; 12680 ‐ Каменщик; 12759 ‐ Кладовщик; 12983 ‐ Контролер лома и отходов металла; 13321 ‐
Лаборант химического анализа; 13450 ‐ Маляр; 13469 ‐ Мастер‐взрывник; 13507 ‐ Машинист автовышки и
автогидроподъемника; 13584 ‐ Машинист бульдозера; 13590 ‐ Машинист буровой установки; 13673 ‐ Машинист горных
выемочных машин; 13689 ‐ Машинист двигателей внутреннего сгорания; 13715 ‐ Машинист дробильных установок; 13720 ‐
Машинист железнодорожно‐строительных машин; 13775 ‐ Машинист компрессорных установок; 13777 ‐ Машинист
конвейера; 13786 ‐ Машинист (кочегар) котельной; 13788 ‐ Машинист крана автомобильного; 13790 ‐ Машинист крана
(крановщик); 13796 ‐ Машинист‐крановщик; 13910 ‐ Машинист насосных установок; 14008 ‐ Машинист подземных
самоходных машин; 14010 ‐ Машинист подземных установок; 14315 ‐ Машинист установок обогащения и брикетирования;
14388 ‐ Машинист экскаватора; 14668 ‐ Монтер пути; 17491 ‐ Проходчик; 17608 ‐ Раздатчик взрывчатых материалов;
18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 18850 ‐ Стволовой; 18897 ‐ Стропальщик; 19727 ‐ Штукатур; 19915 ‐ Электрослесарь

347

подземный; 19923 ‐ Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств; 19931 ‐ Электрослесарь
(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования; 23690 ‐ Лаборант
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по специальностям и профессиям техникума

ЧЕРНОГОРСКИЙ МЕХАНИКО‐ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0318 серия BB № 000321 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
655158, Республика Хакасия, г. Черногорск,
ул. Дзержинского, д. 12
тел. (39031) 2‐30‐25, факс (39031) 6‐00‐11
koz‐galina1@yandex.ru
Козырева Галина Григорьевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 140102.51 ‐
Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 260901.51 ‐ Технология швейных изделий; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка
и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ЧЕРНУШИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1116 серия АА № 001145 от 19.03.2008 до 20.03.2011
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №508‐05 от 19.03.2008
до 20.03.2011
617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Юбилейная, д. 10
тел. (34261) 4‐42‐70, факс (34261) 4‐42‐70
politex59.ru, politex59@yandex.ru
Якушина Наталья Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
130503.51 ‐ Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 130503.52 ‐ Разработка и эксплуатация
нефтяных и газовых месторождений; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации
и управления (по отраслям); 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания
Программы начального профессионального образования:
2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 32.23 ‐ Портной; Мастер отделочных строительных работ;
Повар, кондитер; Продавец, контролер‐кассир; Слесарь по ремонту автомобилей
Программы дополнительного образования:
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации по специальностям среднего профессионального
образования, соответствующим профилю колледжа
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ЧИТИНСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0330 серия BB № 000333 от 25.03.2010 до 25.03.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №696 от 25.03.2010 до 25.03.2015
672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Полины
Осипенко, д. 18
тел. (3022) 35‐52‐54, факс (3022) 35‐52‐54
www.clk.megalink.ru, chitlescoll@megalink.ru
Андриенко Анатолий Сергеевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
120101.51 ‐ Прикладная геодезия; 140203.51 ‐ Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем;
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация
подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 250202.51 ‐ Лесное и
лесопарковое хозяйство; 250402.51 ‐ Технология лесозаготовок; 250403.51 ‐ Технология деревообработки; 270116.51 ‐
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270116.52 ‐ Монтаж,
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа;
Профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа

ЧИТИНСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0456 серия АА № 000475 от 22.12.2006 до 22.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 22.12.2011
672023, Читинская область, г. Чита, микрорайон
Агрогородок «Опытный», д. 10
тел. (3022) 39‐31‐46, факс (3022) 39‐31‐48
directorchitacxt@mail.ru
Денисов Юрий Александрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 120301.51 ‐ Землеустройство; 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля; 12965 ‐ Контролер‐кассир; 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (по группам
товаров); 17353 ‐ Продавец продовольственных товаров (широкий профиль); 18511 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей;
18545 ‐ Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; 18552 ‐ Слесарь по топливной аппаратуре; 19149
‐ Токарь; 19205 ‐ Тракторист‐машинист сельскохозяйственного производства
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ЧИТИНСКИЙ ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
672064, Забайкальский край, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 66
тел. (3022) 26‐49‐80, факс (3022) 26‐49‐80
www.chtotib.ru, 101103@mail.ru; chtotib@mail.ru
Чумилин Анатолий Георгиевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐
имущественные отношения; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐
Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 270103.51 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270301.51 ‐ Архитектура
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации специалистов по профилю основных образовательных программ ссуза

ЧУВАШСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УЧИЛИЩЕ КУЛЬТУРЫ (ТЕХНИКУМ)
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1844 серия СП № 004901 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
428023, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Энтузиастов, д. 26
тел. (8352) 33‐02‐43, факс (8352) 33‐02‐43
chruk@cap.ru
Чиркин Геннадий Яковлевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
071202.51 ‐ Библиотековедение; 071302.51 ‐ Социально‐культурная деятельность и народное художественное творчество

ШАДРИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
350

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2105 серия АА № 002145 от 22.06.2009 до 22.06.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 22.06.2014
641877, Курганская область, г. Шадринск,
ул. Батуринская, д. 34
тел. (35253) 5‐23‐48, факс (35253) 5‐23‐48
shgppk@shadrinsk.zaural.ru
Харлов Михаил Аркадьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
050501.52 ‐ Профессиональное обучение (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
111101.51 ‐ Организация фермерского хозяйства; 111201.51 ‐ Ветеринария; 150203.51 ‐ Сварочное производство; 150411.51 ‐
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология
машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и тракторостроение; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных
систем; 260502.51 ‐ Технология продукции общественного питания; 260903.51 ‐ Моделирование и конструирование
швейных изделий; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 1.12 ‐ Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; 2.12 ‐ Станочник (металлообработка); 2.19 ‐ Слесарь по ремонту автомобилей; 29.1
‐ Исполнитель художественно‐оформительских работ; 36.4 ‐ Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Профессии профессиональной подготовки:
2.4 ‐ Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю основных образовательных программ
ссуза

ШАТУРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1217 серия АА № 001247 от 27.03.2008 до 27.03.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №662 от 27.03.2008 до 27.03.2013
140700, Московская область, г. Шатура, просп. Ильича,
д. 2
тел. (49645) 2‐48‐39, факс (49645) 2‐57‐13
www.goushet.ru, goushet@mail.ru
Захаров Владимир Григорьевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140101.51 ‐ Тепловые электрические станции; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 220302.51 ‐
Автоматизация технологических процессов на тепловых электрических станциях; 230101.51 ‐ Вычислительные машины,
комплексы, системы и сети
Профессии профессиональной подготовки:
11078 ‐ Аппаратчик химводоочистки; 15643 ‐ Оператор котельной; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и
вычислительных машин; 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 18897 ‐ Стропальщик; 19906 ‐ Электросварщик ручной сварки; 21299 ‐
Делопроизводитель; 26353 ‐ Секретарь‐машинистка
Программы дополнительного образования:
Безопасная эксплуатация грузоподъемных кранов, подъемников (вышек), паровых и водогрейных котлов, трубопроводов
пара, сосудов, работающих под давлением; Доврачебная помощь в экстремальных ситуациях; Освоение курсов "1С:
Предприятие", "1С: Бухгалтерия"; Охрана труда; Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по
профилю основных профессиональных образовательных программ техникума; Пользование персональным компьютером;
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок; Правила технической эксплуатации энергоустановок
потребителей
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ШАХТИНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ
ИМ. АК. СТЕПАНОВА П.И.
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1421 серия АА № 001454 от 23.06.2008 до 23.06.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
346500, Ростовская область, г. Шахты, ул. Шевченко,
д. 116
тел. (8636) 22‐06‐21, факс (8636) 22‐06‐21
www.topcollege.ru, shrgek@shakht.donpac.ru
Кочетов Евгений Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080110.52 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 130407.51 ‐ Шахтное строительство; 140101.51 ‐ Тепловые электрические станции;
140102.51 ‐ Теплоснабжение и теплотехническое оборудование; 140203.51 ‐ Релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем; 140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140206.52 ‐ Электрические станции,
сети и системы; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта; 190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети;
280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов
Профессии профессиональной подготовки:
11442 ‐ Водитель автомобиля категории "В", "С"; 15643 ‐ Оператор котельной (на жидком и газообразном топливе); 16199
‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 17491 ‐ Проходчик; 26353 ‐ Секретарь‐машинистка
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
колледжа

Аксайский филиал Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики
им. ак. Степанова П.И.
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Шолохова, д. 4
тел. (86350) 5‐52‐50, факс (86350) 5‐52‐50
Босова Татьяна Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Волгоградский филиал Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики
им. ак. Степанова П.И.
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
400029, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. 40 лет
ВЛКСМ, д. 55
тел. (8442) 96‐30‐91, факс (8442) 67‐50‐47
Балаева Елена Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 240404.51 ‐ Переработка
нефти и газа
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю ссуза

Гуковский филиал Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики
им. ак. Степанова П.И.
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
346340, Ростовская область, г. Гуково, ул. Герцена, д. 100
тел. (86361) 5‐22‐14, факс (86361) 5‐22‐83
Курилов Николай Дмитриевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032002.51 ‐ Документационное обеспечение управления и архивоведение; 040101.52 ‐ Социальная
работа; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 130404.51 ‐ Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых; 140212.51 ‐ Электроснабжение (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин; 19915 ‐ Электрослесарь подземный
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
образовательного учреждения

Новошахтинский филиал Шахтинского регионального колледжа топлива и энергетики
им. ак. Степанова П.И.
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1411 от 23.06.2008 до 23.06.2013
346914, Ростовская область, г. Новошахтинск,
просп. Ленина, д. 54
тел. (86369) 2‐16‐47, факс (86369) 2‐16‐47
Богатырева Галина Ивановна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
140206.51 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140206.52 ‐ Электрические станции, сети и системы; 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 230101.51
‐ Вычислительные машины, комплексы, системы и сети
Профессии профессиональной подготовки:
16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и вычислительных машин
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по профилю
филиала

ШЕБЕКИНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0811 серия ВВ № 000820 от 13.12.2010 до 13.12.2015
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2948 от 13.12.2010 до 13.12.2015
309290, Белгородская область, г. Шебекино, ул. Ржевское
шоссе, д. 4
тел. (47248) 3‐02‐46, факс (47248) 2‐33‐59
www.schatt.ru, schatt2008@rambler.ru
Поздняков Сергей Анатольевич
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Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 100112.51 ‐ Сервис на транспорте (по видам транспорта);
190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190701.51 ‐ Организация перевозок и
управление на транспорте (по видам)
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ ссуза

ШЕБЕКИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1691 серия AA № 001726 от 11.12.2008 до 11.12.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2182 от 11.12.2008 до 11.12.2013
309290, Белгородская область, г. Шебекино,
ул. Харьковская, д. 51
тел. (47248) 2‐31‐47, факс (47248) 2‐31‐47
www.shpet.ru, shpett@mail.ru
Мандрикова Ирина Владимировна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080108.51 ‐ Банковское дело; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 240401.51 ‐ Химическая технология органических
веществ; 240503.51 ‐ Производство изделий и покрытий из полимерных материалов

ШКОЛА КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1032 серия АА № 001058 от 19.12.2007 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 19.12.2007 до 20.03.2011
109068, г. Москва, ул. Восточная, д. 4
тел. (495) 675‐22‐78, факс (495) 675‐22‐78
ledyahcollege.ru, shkt@rambler.ru
Ледях Лариса Абдуахатовна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
070302.52 ‐ Хореографическое искусство
Программы дополнительного образования:
Основное общее образование
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ЩЕКИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1582 серия АА № 001615 от 22.10.2008 до 07.03.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1771‐05 от 22.10.2008
до 07.03.2013
301245, Тульская область, г. Щекино, ул. Советская, д. 1
тел. (48751) 5‐46‐41, факс (48751) 5‐47‐61
www.shpk.ukoz.ru, hmt@schekino.tula.net
Зябрева Ольга Васильевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 140613.52 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования
(по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 240401.51 ‐ Химическая технология органических
веществ; 240503.51 ‐ Производство изделий и покрытий из полимерных материалов; 261301.51 ‐ Экспертиза качества
потребительских товаров; 280201.51 ‐ Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов

ЩЕЛКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1707 серия AA № 001743 от 19.02.2009 до 07.03.2013
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №330‐05 от 19.02.2009
до 07.03.2013
141100, Московская область, г. Щелково, 1‐ый Советский
пер., д. 17
тел. (496) 526‐99‐74, факс (496) 526‐99‐74
spk2005@yandex.ru
Гаврилова Светлана Александровна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по
отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150414.51 ‐
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно‐компрессорных машин и установок; 240401.51 ‐ Химическая технология
органических веществ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БИЗНЕС‐КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1861 серия СП № 004918 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
117071, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 15
тел. (495) 518‐72‐91, факс (495) 957‐70‐08
www.biscol.ru, info@biscol.ru
Репин Николай Никитич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080501.52 ‐ Менеджмент (по отраслям)

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО‐БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0888 серия АА № 000910 от 16.07.2007 до 16.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1791 от 16.07.2007 до 16.07.2012
144001, Московская область, г. Электросталь,
ул. Советская, д. 32
тел. (496) 575‐06‐64, факс (496) 575‐06‐64
el_meduch@mail.ru
Шарапина Наталья Николаевна

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
060105.51 ‐ Стоматология; 060106.51 ‐ Стоматология ортопедическая; 060109.51 ‐ Сестринское дело; 060109.52 ‐
Сестринское дело
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по специальностям, специализациям и дисциплинам ССУЗа
медицинского и фармацевтического профиля

ЭЛИСТИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО‐ДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор
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государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2210 серия АА № 002250 от 17.07.2009 до 17.07.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1755 от 17.07.2009 до 17.07.2014
358009, Республика Калмыкия, г. Элиста,
просп. имени Чонкушова П.О., д. 1
тел. (84722) 2‐44‐35, факс (84722) 2‐06‐39
eadk.narod.ru, rkeadk@rambler.ru
Шевкиев Борис Андреевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 140206.51 ‐ Электрические станции,
сети и системы; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 190605.51 ‐ Техническая
эксплуатация подъемно‐транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 230105.51 ‐
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание
средств вычислительной техники и компьютерных сетей; 270206.51 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных
дорог и аэродромов; 270206.52 ‐ Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных
программ колледжа

ЭНГЕЛЬССКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0372 серия АА № 000387 от 01.11.2006 до 01.11.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2318 от 01.11.2006 до 01.11.2011
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова,
д. 3
тел. (8453) 56‐82‐44, факс (8453) 72‐58‐64
promeco‐engels.narod.ru, promeco@engels.san.ru
Чуксин Николай Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения;
210308.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям); 261301.51 ‐ Экспертиза
качества потребительских товаров
Профессии профессиональной подготовки:
14618 ‐ Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов; 16199 ‐ Оператор электронно‐вычислительных и
вычислительных машин; 17351 ‐ Продавец непродовольственных товаров (широкий профиль); 17353 ‐ Продавец
продовольственных товаров (широкий профиль); 18355 ‐ Сверловщик; 18460 ‐ Слесарь‐механик по радиоэлектронной
аппаратуре; 18559 ‐ Слесарь‐ремонтник; 18590 ‐ Слесарь‐электрик по ремонту электрооборудования; 19149 ‐ Токарь; 19479
‐ Фрезеровщик; 19630 ‐ Шлифовщик; 19756 ‐ Электрогазосварщик; 20336 ‐ Бухгалтер

ЮЖНО‐САХАЛИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0028 серия ВВ № 000028 от 15.10.2009 до 15.10.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
693010, Сахалинская область, г. Южно‐Сахалинск,
ул. Горького, д. 28
тел. (4242) 42‐29‐39, факс (4242) 42‐29‐39
www.yuspet.ru, yuspet@mail.ru
Лемдяев Александр Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 032002.51 ‐ Документационное
обеспечение управления и архивоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080504.51 ‐
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Государственное и муниципальное управление; 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям); 190605.51 ‐ Техническая эксплуатация подъемно‐транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети

Ногликский филиал Южно‐Сахалинского промышленно‐экономического техникума
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2096 от 15.10.2009 до 15.10.2014
694450, Сахалинская область, п.г.т. Ноглики,
ул. Петрова, д. 9
тел. (42444) 9‐75‐83, факс (42444) 9‐75‐83
Козинцев Петр Петрович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

ЮЖНО‐САХАЛИНСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0033 серия АА № 000033 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
693023, Сахалинская область, г. Южно‐Сахалинск,
ул. Пуркаева, д. 37
тел. (4242) 73‐64‐25, факс (4242) 73‐64‐25
ysft@mail.ru
Син Бок Чен

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080106.51 ‐ Финансы (по отраслям)

ЮЖНО‐УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства

Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0724 серия BB № 000733 от 24.11.2010 до 25.05.2014
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2630‐06 от 24.11.2010
до 25.05.2014
454007, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Горького,
д. 15
тел. (351) 775‐34‐67, факс (351) 775‐33‐49
www.chmc.gsspo.ru, chmc@gsspo.ru
Тубер Игорь Иосифович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по
отраслям); 080114.51 ‐ Земельно‐имущественные отношения; 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 080504.51 ‐
Государственное и муниципальное управление; 150104.51 ‐ Литейное производство черных и цветных металлов; 150411.51
‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 150411.52 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190201.51 ‐
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Автомобиле‐ и тракторостроение; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
190604.52 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 210406.51 ‐ Сети связи и системы
коммутации; 220301.51 ‐ Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230103.51 ‐
Автоматизированные системы обработки информации и управления (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 250203.51 ‐ Садово‐парковое и ландшафтное строительство;
270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 270103.52 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений; 270112.51 ‐ Водоснабжение и водоотведение; 270116.51 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий; 270116.52 ‐ Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по основным профессиональным
образовательным программам колледжа

Каслинский филиал Южно‐Уральского государственного технического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2630‐06 от 24.11.2010
до 25.05.2014
456830, Челябинская область, г. Касли, ул. Ретнева, д. 22
тел. (35149) 2‐12‐61, факс (35149) 2‐17‐87
Яшкин Василий Васильевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 070802.51 ‐ Декоративно‐прикладное искусство и народные промыслы; 080110.51 ‐ Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта; 210306.51 ‐ Радиоаппаратостроение; 230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных систем

Магнитогорский филиал Южно‐Уральского государственного технического колледжа
Основание для выдачи приложения к
свидетельству
Адрес
Телефон
Заведующий филиалом

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2630‐06 от 24.11.2010
до 25.05.2014
455007, Челябинская область, г. Магнитогорск,
ул. Кирова, д. 122
тел. (3519) 20‐71‐19, факс (3519) 20‐71‐19
Фролов Сергей Викторович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
230105.51 ‐ Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

ЮЖНОУРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
0458 серия АА № 000477 от 22.12.2006 до 22.12.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2686 от 22.12.2006 до 22.12.2011
457040, Челябинская область, г. Южноуральск,
ул. Строителей, д. 3
тел. (35134) 4‐28‐74, факс (35134) 4‐28‐74
www.yets.ru, yets‐ugur@chel.surnet.ru
Тучин Виктор Михайлович

Аккредитованные образовательные программы
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Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 080106.51 ‐ Финансы (по отраслям); 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080504.51 ‐ Государственное и муниципальное управление; 140206.51 ‐
Электрические станции, сети и системы; 140208.51 ‐ Монтаж и эксплуатация линий электропередачи; 150203.51 ‐
Сварочное производство; 270103.51 ‐ Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Профессии профессиональной подготовки:
19756 ‐ Электрогазосварщик

ЮРГИНСКИЙ ТЕХНИКУМ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1919 серия AA № 001958 от 11.06.2009 до 11.12.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №2182 от 11.06.2009 до 11.12.2013
652050, Кемеровская область, г. Юрга,
ул. Ленинградская, д. 10
тел. (38451) 6‐18‐65, факс (38451) 6‐18‐65
www.jutotip.ru, ytotip@yrg.kuzbass.net
Прилепский Сергей Эдуардович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030504.51 ‐ Право и организация социального обеспечения; 032002.51 ‐ Документационное
обеспечение управления и архивоведение; 080402.51 ‐ Товароведение (по группам однородных товаров); 140613.51 ‐
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150203.51
‐ Сварочное производство; 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 230101.51 ‐ Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРИ ПЕРМСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

негосударственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
1884 серия СП № 004941 от 26.02.2006 до 26.02.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №433 от 26.02.2006 до 26.02.2011
614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Генкеля, д. 3
тел. (342) 239‐66‐39, факс (342) 237‐17‐36
www.psu.ru, low.psu.ru, dekanur@psu.ru
Михайлов Сергей Георгиевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 030503.52 ‐ Правоведение
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ЯЛУТОРОВСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
2107 серия АА № 002147 от 22.06.2009 до 04.07.2012
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №1424 от 22.06.2009 до 04.07.2012
627016, Тюменская область, г. Ялуторовск,
ул. Бахтиярова, д. 53
тел. (34535) 2‐44‐55, факс (34535) 2‐48‐20
yalagrokoll@mail.ru
Агапов Владимир Николаевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 110301.52 ‐
Механизация сельского хозяйства; 110302.51 ‐ Электрификация и автоматизация сельского хозяйства; 270103.51 ‐
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ЯРОСЛАВСКИЙ АВТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1272 серия АА № 001302 от 28.04.2008 до 28.04.2013
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №886 от 28.04.2008 до 28.04.2013
150054, Ярославская область, г. Ярославль,
ул. Автозаводская, д. 1а
тел. (4852) 73‐26‐43, факс (4852) 73‐28‐04
avtomeh@bk.ru
Пахнин Николай Яковлевич

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 140613.51 ‐ Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования (по отраслям); 151001.51 ‐ Технология машиностроения; 190201.51 ‐ Автомобиле‐ и
тракторостроение; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 220301.51 ‐
Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям); 230105.51 ‐ Программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем; 230106.51 ‐ Техническое обслуживание средств вычислительной
техники и компьютерных сетей
Программы дополнительного образования:
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
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ЯРОСЛАВСКИЙ ТЕХНИКУМ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, техникум
1782 серия AA № 001818 от 26.02.2009 до 26.02.2014
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №402 от 26.02.2009 до 26.02.2014
150042, Ярославская область, г. Ярославль,
ул. Тутаевское шоссе, д. 31а
тел. (4852) 55‐03‐05, факс (4852) 55‐19‐66
ytlp1@rambler.ru
Ковтун Валерий Филиппович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
030503.51 ‐ Правоведение; 032401.51 ‐ Реклама; 080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080112.51 ‐
Маркетинг (по отраслям); 080113.51 ‐ Страховое дело (по отраслям); 080302.51 ‐ Коммерция (по отраслям); 080501.51 ‐
Менеджмент (по отраслям); 100201.51 ‐ Туризм; 150411.51 ‐ Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям); 230103.51 ‐ Автоматизированные системы обработки информации и управления (по
отраслям); 260704.51 ‐ Технология текстильных изделий; 260901.51 ‐ Технология швейных изделий; 260903.51 ‐
Моделирование и конструирование швейных изделий; 260905.51 ‐ Технология изделий из кожи

ЯХРОМСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ
Организационно‐правовая форма
Аккредитационный статус (тип, вид)
Свидетельство о государственной
аккредитации
Основание выдачи свидетельства
Адрес
Телефон
WWW‐сервер, E‐mail
Директор

государственное образовательное учреждение
образовательное учреждение среднего
профессионального образования, колледж
0046 серия АА № 000046 от 20.03.2006 до 20.03.2011
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки №658 от 20.03.2006 до 20.03.2011
141830, Московская область, Дмитровский район,
пос. Ново‐Синьково
тел. (49622) 9‐68‐63, факс (49622) 9‐68‐63
college‐n‐sincovo@mtu‐net.ru
Амусов Сергей Эдуардович

Аккредитованные образовательные программы
Программы среднего профессионального образования:
080110.51 ‐ Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 080501.51 ‐ Менеджмент (по отраслям); 110201.51 ‐
Агрономия; 110301.51 ‐ Механизация сельского хозяйства; 190604.51 ‐ Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
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